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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК 

УДК 631.3 
 

В.Д. Галкин – д-р техн. наук, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ФГБОУ ВО ПЕРМСКАЯ ГСХА: 

ВКЛАД В НАУКУ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 
 

Аннотация. Приводятся основные результаты коллективов кафедр факуль-

тета, организованного в 1950 году, по созданию научной продукции и ее исполь-

зованию, обеспечению учебного процесса за последние годы. На кафедре сель-

скохозяйственных машин разработаны уточненные математические модели тех-

нологических процессов сельскохозяйственных машин (проф. А.Ф. Кошурников), 

усовершенствованы технологии машин и оборудования для послеуборочной об-

работки зерна и семян (проф. Галкин В.Д., Галкин А.Д.). Новизна технологий, 

машин и их рабочих органов защищена 59 авторскими свидетельствами и патен-

тами. Наиболее широкое распространение в Пермском крае получили созданные 

зональные технологии и технические средства производительностью от 0,5 до 30 

т/ч для послеуборочной обработки зерна и семян. Технологии, машины и обору-

дование используются более чем в 100 хозяйствах края и других областей. На ос-

нове проведенных исследований на кафедре разработана инновационная техноло-

гия подготовки инженерных кадров по направлению «Агроинженерия» (проф. 

А.Ф. Кошурников). На кафедре деталей машин разработана методика проектиро-

вания режущего инструмента бурорыхлительной техники. Создан режущий ин-

струмент с рациональными геометрическими параметрами. Установлено, что 

средняя эксплуатационная производительность увеличилась с 78,9 т/ч до 117, 5 

т/ч (на 49%) при снижении энергоемкости на 33% (проф. В.А. Елтышев). На ка-

федре технического сервиса и ремонта машин проводятся исследования по со-

вершенствованию технологий упрочнения и восстановления деталей автотрак-

торной и сельскохозяйственной техники методами активированной дуговой ме-

таллизации, газопорошковой наплавки, газоплазменным напылением и др. (проф. 

Ю.В. Щербаков). На кафедре технологического и энергетического оборудования 

разработаны усовершенствованная технология и технические средства ( конден-

сатор соковых паров, охладитель мясокостной муки ленточного типа) для произ-

водства муки из отходов убоя птицы (доц. М.А.Трутнев).  

Ключевые слова: становление факультета, технологии, машины и их ис-

пользование, технология подготовки специалистов. 
 

Факультет создан 1950 году в Пермском сельскохозяйственном институте 

имени академика Д.Н. Прянишникова на базе кафедры механизации сельского 

хозяйства и до 1999 года имел одноименное название. Кафедра механизации сель-

ского хозяйства образована в 1928 году на базе кабинета сельхозмашин, создан-

ного в 1923 году на агрономическом факультете Пермского государственного 

университета [1] . 
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Значительный вклад в организацию и становление факультета внесли де-

каны Г.Г. Дажин, З.С. Торбеев, заведующие кафедрами Г.М. Зильберман, B.C. 

Киров. Первый набор студентов осуществлен в год открытия факультета на спе-

циальность «Механизация сельского хозяйства», а в 1955 году с участием студен-

тов построено здание учебно–лабораторного корпуса факультета (во дворе глав-

ного корпуса – бывшей Мариинской гимназии [2]. В 1974 году факультет пере-

ехал в новый учебный корпус, расположенный в микрорайоне «Липовая гора». 

В 2005 году на базе кафедр ремонта машин, технического сервиса (создана 

на базе кафедры эксплуатации МТП), деталей машин, электрификации и автома-

тизации сельского хозяйства создан факультет технического сервиса (декан Ани-

симов В.А.), осуществляющий подготовку по специальностям: «Технология об-

служивания и ремонта машин в агропромышленном комплексе» и «Сервис транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования». 

В 2011 году, в результате объединения кафедр: технического сервиса и 

тракторов и автомобилей (вновь образованная кафедра получила название «Тех-

нический сервис автомобилей и тракторов» – заведующий к.т.н. Анисимов В.А.); 

технологического оборудования в животноводстве и электрификации и автомати-

зации сельского хозяйства (вновь образованная кафедра получила название «Тех-

нологическое и энергетическое оборудование», – заведующий доцент Трутнев 

М.А.) и присоединения кафедр факультета технического сервиса к инженерному, 

объединенный факультет в составе 7 кафедр, сохранил название «Инженерный». 

В этом же году осуществлен переход от ранее открытых специальностей («Меха-

низация сельского хозяйства», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 

«Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе» и 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования») 

с 5-летним сроком обучения к подготовке студентов с 4-х летним сроком обуче-

ния по новым федеральным государственным образовательным стандартам по 

направлениям: «Агроинженерия»; «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» и «Техносферная безопасность» с квалификацией выпуск-

ников – бакалавр. В 2013 году открыта новая специальность «Наземные транс-

портно-технологические средства» со специализацией «Технические средства аг-

ропромышленного комплекса» с 5-летним сроком обучения и магистратура но 

направлению подготовки «Агроинженерия» с 2-х летним сроком обучения. 

В 2014 г.- осуществлен первый набор студентов для обучения по специально-

сти «Наземные транспортно-технологические средства» и в магистратуру по направ-

лению подготовки «Агроинженерия»; открыта магистратура по направлению подго-

товки «Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов». 

В настоящее время на инженерном факультете работает 6 кафедр: безопас-

ности жизнедеятельности (заведующий – к. т.н., доцент Л.В. Крашевский); сель-

скохозяйственных машин (заведующий – к.т.н., доцент В.А. Хандриков); техниче-

ского сервиса и ремонта машин (заведующий – к.э.н., доцент С.Б. Кучков); техно-

логического и энергетического оборудования (заведующий – к.т.н., доцент Н.В. 

Трутнев); высшей математики (заведующий – к.т.н., доцент В.В. Аюпов), деталей 

машин (заведующий – д.т.н., профессор В.А. Елтышев), первые четыре из кото-

рых являются выпускающими. Практическая подготовка студентов проводится 

сотрудниками учебного парка (заведующий – В.В.Беляев). 
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На кафедрах факультета работают 11 профессоров, докторов наук: И.К. Бере-

зин, А.Д. Галкин, В.Д. Галкин, Т.П. Голдырева, В.А. Елтышев, А.Ф. Кошурников, 

Е.А. Кривоносова, А.Т. Манташов, И.В. Машевская, В.П. Рочев, Ю.В. Щербаков, 31 

кандидат наук и опытные старшие преподаватели и молодые ассистенты. 

На кафедре безопасности жизнедеятельности проводятся исследования по 

анальгетической активности продуктов взаимодействия гетерено[е] пиролл-2,3 – 

дионов. Результаты исследований вошли в докторскую (И.В. Машевская) и кан-

дидатскую (Л.В. Куслина) диссертации, защищенные преподавателями кафедры. 

Студенты направления «Техносферная безопасность», курируемые препо-

давателями кафедры, награждены дипломами за практическую ценность, инже-

нерный уровень разработки, оригинальность и углубленную проработку задач ис-

следования на региональных и Всероссийских конкурсах дипломных проектов. 

Заведующим кафедрой высшей математики к.т.н., доцентом В.В. Аюповым в 

рамках темы «Совершенствование методов оценки эксплуатационных свойств со-

члененных автотранспортных средств» опубликована монография «Исследование 

маневренных свойств автопоездов на основе системного подхода». Изложенные в 

монографии материалы используются в учебном процессе на инженерном факульте-

те при изучении дисциплин: «Прикладная математика на ПЭВМ» и «Математиче-

ское моделирование технических систем». Доцент кафедры Деменева Н.В. ведет 

научно-исследовательскую работу по теме «Современные проблемы математическо-

го образования». Результатом этой работы явилась защита кандидатской диссерта-

ции на тему «Организация образовательного диалога при изучении естественнонауч-

ных дисциплин в вузе». Материалы диссертации  используются  в при проведении 

лекционных и практических занятий со студентами факультета экономики, финансов 

и коммерции и на факультете землеустройства и кадастра. 

Преподаватели кафедры Аюпов В.В., Деменева Н.В., Платонова Н.Н. ежегод-

но участвуют в Региональной системе оценки качества образования в Пермском крае 

в качестве экспертов по ЕГЭ по дисциплине «Математика» (часть С). Они имеют со-

ответствующие сертификаты, выданные Экспертным Советом Государственной ин-

спекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

На кафедре деталей машин разработана методика проектирования режуще-

го инструмента бурорыхлительной техники. Создан режущий инструмент с раци-

ональными геометрическими параметрами, позволяющими достичь максималь-

ную эксплуатационную производительность и минимальную энергоемкость тех-

нологического процесса рыхления смерзшегося каменного угля (патент на полез-

ную модель № 114329). Исследованиями установлено, что средняя эксплуатаци-

онная производительность увеличилась с 78,9 т/ч до 117, 5 т/ч (на 49%) при сни-

жении энергоемкости на 33%. Результаты научных исследований внедрены в ЗАО 

«Яйватранспорт», занимающегося разгрузкой каменного угля для Яйвинской 

ГРЭС Пермского края. По материалам НИР защищена кандидатская диссертация 

(доцент кафедры деталей машин – Барыкин Ю.А., научный руководитель – д.т.н., 

профессор Елтышев В.А.). 

На кафедре сельскохозяйственных машин разработаны уточненные матема-

тические модели технологических процессов сельскохозяйственных машин (проф. 

А.Ф. Кошурников), усовершенствованные технологии машины и оборудование для 

послеуборочной обработки зерна и семян (проф. Галкин В.Д., Галкин А.Д.).  
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Новизна технологий, машин и их рабочих органов защищена 59 авторски-

ми свидетельствами и патентами. Наиболее широкое распространение в Перм-

ском крае получили созданные зональные технологии и технические средства 

производительностью от 0,5 до 30 т/ч для послеуборочной обработки зерна и се-

мян. В состав машин и оборудования входят: аэрируемый приемник влажного 

зернового вороха, машины предварительной очистки с цилиндрическими решета-

ми, колонковые зерносушилки сотового типа. Отделение основной очистки семян, 

реализующее фракционную технологию, включает воздушно- решетную машину 

для одновременной первичной и вторичной очистки семян, триер и пневмосорти-

ровальный стол. Применение созданных технологий и зональных технических 

средств совместно с базовыми машинами позволяет повысить производитель-

ность поточных линий в 1,2 и более раз в зависимости от заменяемого оборудова-

ния увеличить выход семян 1...2 классов из зернового вороха повышенной влаж-

ности, сократить затраты на приобретение оборудования более чем в 1,5 раза, 

снизить эксплуатационные издержки на сушку и очистку зернового вороха на 

20% и более за счет двухступенчатой предварительной очистки с выделением 

крупных недозревших зерен основной культуры и повышения чистоты семенной 

фракции, направляемой на сушку; рациональной сушки семян в установках сото-

вого типа; фракционной очистки семян кондиционной влажности с двухстадий-

ном отделением низконатурных примесей в псевдоожиженных слоях, полученных 

посредством вибраций и воздействием вибраций с воздушным потоком [3,4,5.6] . 

Варианты технологий и машин защищены более чем 40 патентами на изобрете-

ния, и полезные модели, а выпускаемые ООО «Техноград» машины и оборудова-

ние смонтированы с участием студентов факультета в период производственной 

практики и используется более чем в 50 хозяйствах Пермского края. Результаты 

исследований в виде: опытных образцов машин, установленных в лабораториях ка-

федры, и учебно-методических пособий используются при подготовке специалистов 

аграрных направлений подготовки. На основе исследований за последние 20 лет пре-

подавателями кафедры защищены 8 диссертаций, в том числе 4 докторских. 

На основе проведенных исследований на кафедре разработана инноваци-

онная технологии подготовки инженерных кадров по направлению «Агроинжене-

рия» (профессор А.Ф. Кошурников). В основу технологии положена группа учеб-

ных дисциплин с оригинальным содержанием, производственная практика и ди-

пломное проектирование. В процессе реализации технологии студенты изучают 

устройство, процесс работы методы регулирования серийно-выпускаемых машин 

и рабочих органов новой сельскохозяйственной техники; осваивают методы ис-

следования и совершенствования машин и составляют учебную заявку на полез-

ную модель или изобретение; знакомятся с методами разработки математических 

моделей технологических процессов сельскохозяйственных машин; проводят вы-

числительные эксперименты на ЭВМ, с использование разработанных на кафедре 

компьютерных программ, с целью изучения закономерностей протекания техно-

логических процессов; осваивают методы экспериментальных исследований на 

лабораторных установках; знакомятся с методами испытаний машин; проекти-

руют рабочие органы машин, лабораторные установки при выполнении курсо-

вых работ и совершенствуют машины и поточные линии при подготовке ди-

пломных проектов; приобретают в период производственной практики навыки 
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производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, в том числе, с 

использованием технологий и машин, разработанных на факультете, и участвуют 

в хозяйственных испытаниях созданных технических средств, изготовленных и 

смонтированных в сельскохозяйственных предприятиях Пермского края. Техно-

логия обеспечена лабораторными установками, изготовленными на кафедре, мно-

гочисленными учебными пособиями, 6 из которых удостоены ГРИФа учебно-

методического объединения вузов России по агроинженерному образованию. 

Элементы технологии, в, частности, пакет компьютерных программ, разработан-

ный профессором А.Ф. Кошурниковым, включен в примерную программу дисци-

плины «Сельскохозяйственные машины» для использования вузами России, реа-

лизующими направление подготовки «Агроинженерия» [7]. 

На кафедре технического сервиса и ремонта машин выполнены исследова-

тельские работы, направленные на повышение устойчивости тракторов и машин-

но-тракторных агрегатов, совершенствованию системы смазки двигателей, техно-

логий упрочнения и восстановления деталей сельскохозяйственной техники, оп-

тимизации машинно-тракторного парка предприятий, совершенствование техно-

логии подготовки семян, повышение эффективности работы инженерной службы 

аграрных предприятий. Результатом ряда исследований стали защиты диссерта-

ций.  В настоящее время наиболее активно проводятся исследования по совер-

шенствованию технологий упрочнения и восстановления деталей автотракторной 

и сельскохозяйственной техники методами активированной дуговой металлиза-

ции, газопорошковой наплавки, газоплазменным напылением и др. (профессор 

Ю.В.Щербаков) Технологии позволяют продлить срок службы рабочих органов 

почвообрабатывающих машин (лемеха, культиваторные лапы), увеличить ресурс 

коленчатых валов двигателей. 

На кафедре технологического и энергетического оборудования разработа-

ны: схемы помещений для содержания крупного рогатого скота, конструкции до-

заторов концентрированных кормов, обоснованы режимы экструдирования зерна 

ржи, технология утилизации отходов убоя птицы. Разработки кафедры защищены 

более чем 20 авторскими свидетельствами и патентами. 

Наиболее законченной и значимой разработкой является усовершенство-

ванная технология и технические средства (конденсатор соковых паров, охлади-

тель мясокостной муки ленточного типа) производства муки из отходов убоя пти-

цы. Технология и усовершенствованный охладитель используется в ОАО «Пти-

цефабрика Пермская». Годовой экономический эффект от производства мясо-

костной муки при стоимости цеха не превышающей 44 млн. рублей, объеме обра-

ботки 2500 т составляет свыше 8 млн. рублей при сроке окупаемости до 6 лет. 

На основе материалов исследований защищена кандидатская диссертация 

инженером Безматерных А.А. (научный руководитель – к.т.н., доцент М.А. Трутнев). 

Гордостью факультета являются его выпускники. Среди них широкую из-

вестность Пермском крае и за его пределами получили: Б.Г. Левин; В.Ф. Быков; И.В. 

Захарченко; Н.В. Надсон, В.М. Орлов, Д.З. Кошелев, А.Б. Ламанов, Л.П. Максимов; 

В.П. Нагорный, Л.П. Валько, Л.П. Никитин; А.Е. Полетаев; А.В. Пичкалев, В.Г. Да-

жин; Ю.В. Мальцев; Ю.В. Щербаков; A.M. Иванов, Г.В. Лаптев; П.К. Крепышев; 

Е.Ф. Кудряшов; В.Н. Тунев; Н.В. Волгин; Х.М. Гузаиров; Р.Г. Насыров; А.Г. Копы-

лов; А.Д. Галкин; Г.В. Старцев; В.Е. Мокрушин; Ю.А. Кислицин; П.Н. Рогальский; 
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В.А. Трутнев; В.И. Мосюгин; А.Г. Селетков; А.Э. Серогодский; Н.А. Барсов; О.Н. 

Шипиловских; Б.Н. Щеткин; В.Ф. Юдкин; В.Ю. Юшков и другие.  

В настоящее время Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Пермскому краю возглавляет Х.М. Гузаиров, заме-

стителем министра сельского хозяйства и продовольствия в республике КОМИ 

успешно трудится А.В. Пичкалев.  Большая группа выпускников работает руко-

водителями сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: В.Н. Ту-

нев, А.Г. Селетков, О.Н. Шипиловских, В.Ю. Юшков и др., фермерских хозяйств 

– А.А. Хавыев и др. Ряд выпускников избраны и работают главами (или их заме-

стителями) администраций районов Пермского края: А.Э. Серогодский, Г.А. 

Старцев, В.Е. Мокрушин, Ю.А. Кислицин, В.П. Нагорный . 

В текущий период, одной из первоочередных задач, стоящих перед фа-

культетом,  является модернизация материально-технической базы для научных 

исследований и образовательного процесса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ БИОЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье проводится анализ биоэнергетических ресурсов Крас-

ноярского края. Рассматриваются возможности АПК края по использованию со-

ломы в качестве топлива для газогенераторных установок, отходов лесной и дере-

воперерабатывающей промышленности – для производства пеллет, отходов жи-

вотноводческой отрасли для производства биогаза. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, биомасса, солома, 

газогенераторная установка, пиролиз, пеллеты, биогаз. 
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Проблема. Как известно, значительные энергоресурсы требуются при про-

изводстве сельскохозяйственной продукции как в растениеводстве (дизельное 

топливо и бензин для тракторов и автомобилей, различные виды топлива и элек-

трическая энергия для сушки зерна и обеспечения нужд перерабатывающей про-

мышленности и т.д.), так и в животноводстве (обогрев сельскохозяйственных по-

мещений, горячее водоснабжение, электрификация технологических процессов, 

переработка продукции животноводства).При этом значительные энергоресурсы 

на селе тратятся и в коммунально-бытовой сфере в виде угля, газа, дров, электри-

ческой энергии[1]. 

В последние годы из всего многообразия ВИЭ (гидравлическая энергия, 

солнечная энергия, энергия ветра, биомасса, низко потенциальная тепловая энер-

гия земли и т.д.)[2],наибольший интерес правительства России направлен на ис-

пользование местных биоресурсов для обеспечения описанных выше нужд сель-

ского хозяйства[3]. 

Биомассой принято называть всѐ то, из чего состоят растения и животные. 

Энергетические процессы, связанные с переработкой биомассы, можно раз-

делить на следующие основные типы[4]: 

– термохимические: прямое сжигание для непосредственного получения 

тепла; 

– пиролиз, процесс разложения биомассы под действием высокой темпера-

туры при полном или частичном отсутствии кислорода. При этом образуются га-

зы, жидкости, масла, пары и древесный уголь. Если пиролиз производится с це-

лью получения горючего газа, то этот процесс называют газификацией биомассы; 

–биохимические: спиртовая ферментация (процесс выработки микроорганиз-

мами летучего жидкого топлива). Продукт спиртовой ферментации – этиловый спирт 

или этанол, которые можно использовать вместо бензина. Для брожения исходным 

сырьем является биомасса с высоким содержанием сахара и крахмала; 

–анаэробная переработка - процесс бескислородного разложения биомассы 

определенными группами микроорганизмов с получением метана, углекислого и 

попутных газов. Смесь указанных компонентов и есть биогаз. Для получения био-

газа, наряду с биомассой растительного происхождения, широко применяют от-

ходы животноводства, физиологические отходы человека, промышленные и бы-

товые отходы органического происхождения; 

– биофотолиз - выработка биологическими организмами водорода и кисло-

рода под действием света; 

– агрохимические: экстракция топлив - получение топлив с низкой молеку-

лярной массой от живых или только что срезанных растений. 

Рассмотрим некоторые аспекты использования биомассы примени-

тельно к Красноярскому краю. Поскольку Красноярский край имеет значитель-

ную протяженность с севера на юг (от северных морей до хакасских степей), то и 

растительные биоресурсы, пригодные для обеспечения нужд сельского хозяйства, 

в разных районах края различные. 
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Солома зерновых культур – очень энергоѐмкая биомасса, она является пре-

восходной альтернативой традиционному топливу. 

Количество энергии в 1 литре дизельного топлива, в 1 м
3
 природного газа и 

в 2,4 кг соломы –примерно одинаковое. 

Один рулон соломы диаметром 1,8 м и весом 330 кг заменяет минимум 140 

литров дизельного топлива или 140 м
3
  природного газа. 

В Красноярском крае, например, в 2012 г. произведено около 1 млн 700 

тыс. тонн соломы (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Производство соломы по районам Красноярского края 
Наименование района Произведено соломы, т 

 Восточная зона 

Абанский 13131 

Дзержинский 4861 

Иланский 5951 

Ирбейский 5491 

Канский 7948 

Нижнеингашский 3410 

Партизанский 3531 

Рыбинский 3957 

Саянский 2438 

Тасеевский 1183 

Уярский 2918 

 Западная зона 

Ачинский 2402 

Боготольский 8660 

Большеулуйский 281 

Назаровский 1011 

Новоселовский 23350 

Тюхтетский 8719 

Ужурский 14283 

Шарыповский 16392 

 Центральная зона 

Балахтинский 2927,3 

Березовский 1311,8 

Большемуртинский 5666 

Продолжение таблицы 1 

Емельяновский 2914 

Манский 283 

Сухобузимский 7531 

 Южная зона 

Ермаковский 366 

Идринский 751 

Каратузский 6870 

Краснотуранский 1733 

Курагинский 1792 

Минусинский 4551 

Шушенский 3086 

 Северная зона 

Казачинский 317 

Пировский 18 
 

Одну часть соломы следует использовать в энергоэффективных газогене-

раторных установках и котлах, например фирма HERLT (Германия) и Viessmann 
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(Германия) [5], работающих в составе зерноочистительно-сушильных комплексо-

вали местных котельных. 

Другую часть соломы можно эффективно использовать, например, при 

беспривязном содержании животных на глубокой несменяемой подстилке[6]. 

На территории Красноярского края имеется около 20 крупных животно-

водческих хозяйств и птицефабрик, которые могут быть источниками биомассы 

(сырья) для биогазовых станций[7]. 

 

Таблица 2 

 

Поголовье сельскохозяйственных животных (2012 г.)[7] 

№ 

п/п 

Наименование района, хозяйства Поголовье, голов 

КРС в т.ч. 

коровы 

свиньи лошади овцы птица 

Емельяновский район 

1 ООО Емельяновское 2554 1100  17   

2 ЗАО Частоостровское 1128 450  21   

3 СХП ООО «Мустанг» 52 20  309 1430  

4 ОАО П/З Шуваевский   28437    

5 ООО «Птицефабрика «Заря»      848500 

Березовский район 

1 ООО с/з Енисей 1280 573     

2 АПК  Сибирcкая Губерния      2589000 

3 ОАО п/ф Бархатовская      1129000 

Назаровский район 

1 СЗАО «Ададымское» 4280 1480 15084 51   

2 ЗАО «Владимировское» 2384 985  39  765900 

3 ЗАО «Гляденское» 4213 1481 4206 228   

4 СЗАО «Краснополянское» 4626 1792  97   

5 ЗАО «Крутоярское» 3569 1000  44   

6 ЗАО «Назаровское» 17932 4338 77535 1446   

7 ЗАО «Подсосенское» 3989 1548  41   

8 ЗАО "Сахаптинское" 2745 1110  137   

Ужурский район 

1 ЗАО «Солгонское» 6833 2415 3706 169   

2 СПК Оракский 2542 900  31 104  

3 СПК «Андроновский» 6889 2149 9605 304   

4 ЗАО «Искра» 7732 2182  205 1575  

 

Для указанных предприятий возможно строительство биогазовых станций 

электрической мощностью от 1 МВт и более. 

Другим значимым биоресурсом Красноярского края являются отходы лес-

ной и лесоперерабатывающей отраслей. 

Как следует из результатов научных исследований по технико-

экономической оценке возможности использования возобновляемых источников 

энергии на территории Красноярского края в разрезе муниципальных образова-

ний края [7], в результате лесохозяйственной деятельности в Красноярском крае 

образуются древесные отходы в объеме 4 419,53 тыс. м
3 

 (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Объем древесных отходов лесопромышленных  

и деревообрабатывающих предприятийКрасноярского края [7] 
 

Отходы от видов деятельности 2012г. 

Лесозаготовительная, тыс.м
3
 2 035,00 

Деревообрабатывающая, тыс.м
3
. 2 384,53 

Всего, тыс.м
3
 4 419,53 

 

Отходы от лесозаготовительной деятельности обычно сжигаются на месте 

заготовки.Основное количество отходов от всего объема отходов от лесозагото-

вительной деятельности в крае приходится на районы: 

- Кежемский - 28 %; 

- Богучанский - 31 %; 

- Енисейский - 13 %; 

- другие районы - 28 %. 

Объемы отходов деревообрабатывающей деятельности предприятий Крас-

ноярского краяпредставлены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Объемы отходов деревообрабатывающих предприятий [7] 
 

Отходы от деревообрабатывающей деятельности 2012 

Переработанные отходы, тыс.м
3
 1 541,25 

Не переработанные отходы, тыс.м
3
 843,29 

 

Основные предприятия, производящие переработку отходов в другие виды 

продукции, находятся в: 

- г. Лесосибирске (ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ЗАО «Новоенисей-

ский ЛХК»); 

- г. Красноярске (ЗАО «Красноярский ДОК», ООО «Енисейский ЦБК»);п. 

Ярки(ЗАО «Краслесинвест»); 

- г. Кодинске (ООО «Приангарский ЛПК»); 

- п. Верхнепашино (ООО «Сиблес Проект»); 

- Березовском районе (ООО «ДОК «Енисей»); Енисейском районе (ОАО 

«Ангара Пейпа»). 

Общий объем непереработанных отходов от деревообрабатывающей дея-

тельности в крае приходится на: г. Лесосибирск - 38 %;г. Канск - 11 %;г. Кодинск - 

35%; п. Богучаны - 16 %. 

Выводы 

1. Технико-экономическая оценка возможности использования возобнов-

ляемых источников энергии на территории Красноярского края в разрезе муници-

пальных образований края, проведенная учеными Сибирского федерального уни-

верситета при участии ученых Красноярского аграрного университета [7], позво-

ляет эффективно использовать ВИЭ, в том числе биоэнергетические ресурсы. 

2. Например, с учетом количества объема отходов и годовой выработки 

тепловой энергии, можно сделать вывод, что применение в качестве топлива от-

ходов древесины позволит обеспечить г. Лесосибирск на 14 % , г. Кодинск на 79 

% и п. Богучаны на 70% от годовой тепловой выработки[7]. 
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ВТУЛКИ НАСОСОВ ГИДРОПРИВОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ИЗ ПОРОШКОВОГО АНТИФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
 

Аннотация. Работа посвящена разработке порошковых материалов на ос-

нове алюминия, а также упрочнению путем калибрования и микродугового  окси-

дирования. 

Ключевые слова: порошковая металлургия, втулка насосов НШ-46У, 

испытания. 
 

В настоящее время особое внимание уделяется созданию антифрикционных 

порошковых алюминиевых сплавов. Эти сплавы являются перспективными заме-

стителями и конкурентами оловянистых бронз: они дешевые, характеризуются бо-

лее высокой теплопроводностью, имеют большой срок службы и величину произ-

ведения РV. Однако промышленное производство порошковых алюминиевых 

сплавов в нашей стране не развито, а за рубежом оно имеют ограниченное приме-

нение. 

Настоящая работа посвящена  разработке порошковых материалов на основе 

алюминия для изготовления деталей тяжело нагруженных узлов трения, в частно-

сти втулок  шестеренных насосов НШ-46У, НШ-32У гидросистем сельхозмашин. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=237008332&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9D
http://bizorg.su/tulskaya-obl-rg/promyshlennye-kotly-r
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Для выявления влияния состава материалов на структуру и физико-механические 

свойства исследование выполнено с применением метода математического пла-

нирования. 

Изучение влияния давления калибрования на физико-механические свой-

ства и оценка работоспособности aнтифрикционных порошковых материалов 

проведены на сплавах оптимального состава. 

Исследование осуществляли на порошковых материалах системы Al-Cu-

Sn-S. Медь – самый распространенный легирующий элемент, используемый для 

получения порошковых легированных материалов. Медь – благоприятно влияет 

как на технологию изготовления (улучшает  прессуемость, уменьшает усадку, 

стабилизирует размеры изделий  при спекании), так и на механические свойства и 

износостойкость порошковых материалов.  

Олово не растворяется  в алюминии  и не смачивает его, зато хорошо  вза-

имодействует с медью, образуя легкоплавкую эвтектику CuSn, которая легко за-

полняет поры и тем самым способствует увеличению прочности и износостойко-

сти порошкового алюминиевого сплава. Частично олово остается в свободном ви-

де и повышает антифрикционные свойства материала. 

Сера, введенная в состав порошковых материалов, способствует образова-

нию сульфидов, которые играют роль твердой смазки, и приводит к возникнове-

нию на трущихся поверхностях разделительной пленки, позволяющей исключить 

контакт  ювенильных металлических поверхностей и последующее схватывание в 

условиях сухого и граничного трения. 

Концентрация меди в порошковых алюминиевых сплавах изменяли в преде-

лах 1-5% массы, серы – 1-2% массы, олова – 1-3% массы. В трехмерном простран-

стве факторов точки, соответствующие  исследованным составам, располагали в 

вершинах прямоугольного параллелепипеда. Все композиции были получены меха-

ническим сухим перемешиванием порошков, прессованием при давлении 300 МПа и 

спеканием в вакууме 1х10
-2 
Па  при температурах 550

о
С (композиции системы Al-Cu-

Sn) и 600
о
С (композиции системы Al-Cu,  Al-Cu-S) в течение 2-х часов. Калиброва-

ние спеченных материалов проводили при давлениях 200-800 МПа. 

Металлографическое  исследование спеченных композиций показало, что  

структура сплавов системы  Al-Cu представляет собой твердый раствор меди в 

алюминии с избыточными выделениями интерметаллидов CuAl
2
 по границам и в 

теле зерна, а также одиночными включениями не растворившейся меди. В струк-

туре сплавов системы  Al-Cu-Sn наблюдается эвтектика Al-Sn, которая образуется 

на начальных стадиях спекания, конгломерируясь с медью, перераспределяется 

по межчастичным границам, заполняет поры и затвердевает при охлаждении до 

комнатной температуры. Для структуры сплавов системы Al-Cu-S характерным 

является наличие включений свободной серы и сульфидов, равномерно распреде-

ленных в металлической основе.  

При испытании физико-механических свойств спеченных материалов на ос-

нове алюминия установлено, что увеличение содержания меди в сплавах от 1% до 

5% массы приводит к снижению усадки, повышению их прочности и  твердости 

материалов. Ударная вязкость алюминиевых сплавов при внедрении меди от 1% до 

3,5% массы уменьшается, а при дальнейшем увеличении ее концентрация возраста-

ет. С повышением  содержания серы до 2% массы и олово до 3% массы усадка ма-
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териалов  несколько возрастает, прочностные свойства снижаются, твердость прак-

тически не изменяется. Оптимальным сочетанием механических свойств характе-

ризуются алюминиевые сплавы, содержащие 3% массы Сu и 1% массы S и 5% мас-

сы Cu  и 3% массы Sn. Предел  прочности при растяжении спеченных  алюминие-

вых сплавов, легированных серой и оловом, оставляет 63 МПа, предел прочности 

при изгибе – 17 МПа и 8 МПа, сжатие – 360 МПа и 340 МПа, ударная вязкость – 20 

кДж/м
2
 и 50 кДж/м

2
, соответственно, твердость – 41 НВ. 

После калибрования  прочности характеристики порошковых алюминие-

вых сплавов повышаются в 1,3-1,5 раза, ударная вязкость при этом снижается. 

Оптимальное давление калибрования, обеспечивающее максимальный комплекс 

механических свойств, составляет 400 МПа. Коэффициент трения порошковых 

алюминиевых сплавов после калибрования  при испытании в паре с цементиро-

ванной и закаленной сталью 18ХГТ при скорости скольжения – 0,9 м/сек, в ди-

зельном масле М10В2 снижается по сравнению со спеченным состоянием с 0,03-

0,1 до 0,02-0,05. Допустимое давление повышается с 4-4,5 МПа до 9-10 МПа. 

Износостойкость откалиброванного порошкового сплава, легированного серой 

(J =1,21 мкм/км) в 3,5 раза выше, чем у антифрикционного компактного алю-

миниевого сплава АО-7-3 (J = 4.3 мкм/км), в то время как величина износа по-

рошкового материала, содержащего олово, (J= 3,5мкм/км) находится примерно 

на одном уровне с аналогичной характеристикой указанного компактного сплава. 

На основании исследований для изготовления втулок насосов НШ-4У, 

НШ-32У гидросистем сельхозмашин опробован сплав ПДЗК1, характеризующий-

ся требуемым сочетанием механических  и триботехнических свойств. Испытания 

шестеренных насосов с втулками из порошкового сплава на основе алюминия 

проводили на стенде КИ 4815М с целью оценки работоспособности в условиях, 

близких к эксплуатационным. В качестве рабочей жидкости применяли масло 

М10В2. Температура рабочей жидкости 50
о
С 5

о
. Испытываемые насосы подверга-

ли нагружению давления  ступенями от 0 до 13 МПа, через каждые 2 МПа с вы-

держкой на каждой ступени 5 минут. Втулки насосов работали в паре с ведущей 

и ведомой шестернями из стали 18ХГТ, подвергнутой цементации на глубину 

0,9-1,5 мм и закалке до твердости 5=62 НРС. Максимальное давление  в зоне 

контакта составляло 15 МПа. При этом замеряли объемный КПД, После испыта-

ний насосы разбирали и проводили техническую экспертизу деталей. Состояние 

деталей после испытаний  дало основание сделать вывод  о пригодности разрабо-

танного  материала для  изготовления втулок гидронасосов. Продолжаются  ис-

пытания насосов в полевых  условиях, которые показывают  положительные ре-

зультаты.  

Применение метода  порошковой металлургии для изготовления деталей 

гидронасосов тракторов  и других сельскохозяйственных машин позволит снизить 

себестоимость, сократить технологический цикл изготовления деталей  за счет 

исключения основных операций механической обработки,  повысить  коэффици-

ент использования материала с 0,45-0,6 до 0,8-0,9 и повысить ресурс работы насо-

сов. Кроме того, с целью увеличения  механических и антифрикционных было 

опробовано микродуговое оксидирование втулок и продолжаются испытания та-

ких втулок. 
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Аннотация. Теоретически обоснованы параметры лопастного насоса, вли-

яющие на износ сопряжения корпус-пластина. 
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В доильных установках, применяемых на молочно-товарных фермах, ши-

роко используются ротационные насосы. К их работе предъявляются высокие 

требования по производительности, т.к. его снижение приводит к нарушению 

процесса доения коров и их заболеваниям. 

Снижение производительности происходит по причине увеличения ради-

ального и торцевого зазора из-за износа сопряжения корпус-пластина. Корпус 

насоса изготовлен из чугуна, имеющего кристаллическое строение, пластины – 

текстолитовые. Такие разнородные материалы пары трения накладывают свои 

особенности на процесс изнашивания. 

Для определения суммарного износа сопряжения сделаем следующие до-

пущения: 

- всасывающие и выпускные окна насоса, расположенные в корпусе, не 

оказывают существенного влияния на удельное давление пластины на корпус; 

- окружная скорость пластины по поверхности корпуса постоянна 

V=2 n   R=const, 

где n – частота вращения ротора; 

R – средний радиус вращения пластин в корпусе, из-за наличия эксцентри-

ситета ротора относительно корпуса; 
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- износ деталей пары трения подчиняется линейной зависимости. 

Поскольку поверхность контакта общая для двух тел [1], то суммарный из-

нос  � определяют из выражения 

   
     

    
  или     

= 
     

    
 (1) 

где J1 и J2  - износ корпуса и пластины, измеренный в направлении нор-

мальной к поверхности трения, соответственно; 

  - угол между нормалью к поверхности трения и направлением движения. 

  = 90 ; 

        
 
 - скорость изнашивания сопряжения; 

        
 
 и  

 
 - скорость изнашивания корпуса и пластины, отнесенная к дан-

ной точке поверхности трения, соответственно. 

Скорость изнашивания корпуса и пластины можно определить из вы-

ражения [2] 

                                                        
 
 = 𝜅1  

   ,  (2) 

                                                        
 
 = 𝜅2      , 

где  n – показатель степени. Для линейной зависимости износа n = 1; 𝜅1 и 𝜅2  

– характеристики физико-механических свойств материалов пары трения (твер-

дость, износостойкость, шероховатость и др.). 

𝑝 – удельное давление на поверхности контакта. 

v – окружная скорость пластины. 

Удельное давление 𝑝 определяется из выражения  

𝑝 = 
 ц

 
 , (3) 

где   ц   центробежная сила,  

𝑆 – площадь контакта.  

Центробежная сила определяется по формуле 

                                                               ц = 
   

 
 , (4) 

где 𝑚 – масса пластины. 

Площадь контакта определяется из выражения 

𝑆 =     , (5) 

где 𝑆 – площадь контакта,  

  – ширина пластины,  

 – длина пластины. 

После преобразования получим 

𝑝 = 
   

     
 

Удельное давление на поверхности контакта пары трения зависит от часто-

ты вращения ротора. 
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Скорость изнашивания корпуса  
 
 и пластины  

 
 определяется через вре-

мя работы насоса  

 1 = 
  

 
 , 

 2 = 
  

 
 , (6) 

где t – время работы насоса. 

Подставив в формулу (1) полученные выражения и сделав соответствую-

щие преобразования, получим выражение для определения суммарного износа 

пары трения 

                                                   = 
   

        
 (𝜅1     𝜅 )     , (7) 

где    – число пластин ротора насоса. 

Износ сопряжения корпус-пластина ротора зависит от частоты вращения, 

физико-механических свойств материала пары трения, числа пластин и времени 

работы. Данный вывод должен быть подтвержден экспериментально.  
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Аннотация. Рассмотрена зависимость длины загрузочного окна бункера 

спирально-винтового дозатора (СВД) от его конструктивных параметров. Теоре-

тически определена зависимость длины загрузочного окна от частоты вращения и 

шага спирали, удобная для практического применения. 

Ключевые слова: спирально-винтовой дозатор, загрузочное окно, частота 

вращения, шаг спирали. 

 

Для нормальной работы спирально-винтового дозатора (СВД) необхо-

димо, чтобы пропускная способность загрузочного окна бункера дозатора не-

сколько превышала максимальную транспортирующую способность винтовой 

спирали или была равной ей. Подача материала из бункера осуществляется че-

рез отверстие загрузочного окна. Конец спирали на участке, равном длине это-

го окна, захватывает материал и передает его в кожух. Исходя из конструктив-
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ных соображений ширину окна h принимают обычно равной 0,6...0,8диаметра 

кожуха D, а длину b=(1,5-2,5)S, гдеS – шагвинта (рис. 1).Исследования показа-

ли, что отклонение длины загрузочного окна отоптимальнойвеличинывызывае-

твозрастаниеудельнойпотребноймощности и существенно влияет на подачу Qд  

дозатора[2]. Причем здесь не учтено влияние частоты вращения спирали на 

длину загрузочного окна. 

 
 

Рисунок 1. Схема спирально-винтового дозатора 

 

Теоретически определим оптимальную величину b в зависимости от часто-

ты вращения спирали n, диаметра кожуха D и шага пружины S. 

Как мы уже отметили ранее, нормальная работа СВД возможна при соблю-

дении следующего условия[2]: 

    д, (1) 

где Q0 – подача истечения или пропускная способность отверстия загру-

зочного окна, равная[4] 

              , (2) 

где   – общий коэффициент расхода сыпучего материала; 

ρ–плотность сыпучего материала, кг/м
3
; 

v – cкорость истечения сыпучего материала; 

F0–площадьвходногоотверстия,м
2
. 

Общий коэффициент расхода сыпучего материала может быть найден из 

выражения 

  √        , (3) 

гдеλиλ1-коэффициенты расхода, зависящие от удельного веса и плотности 

укладки, размера сыпучего материала и радиуса выходного отверстия[4]. 

Скорость истечения сыпучего материала из загрузочного окна Р.Л. Зенков 

рекомендует определять по формуле[4]: 

  √
  г

 
 , (4) 

где  г –гидравлический радиус входного прямоугольного отверстия; 

f-коэффициент внутреннего трения. 



20 
 

Гидравлический радиус входного прямоугольного отверстия можно опре-

делить по формуле 

 г  
  

 
 , (5) 

где L-периметр отверстия загрузочного окна. 

Подача спирально винтового дозатора определяется по формуле [1]: 

 д  
             

   
. (6) 

Здесь ψ и kv- коэффициенты заполнения и скорости. Приравняв выражения 

(2) и (6), получим 

           
             

   
. (7) 

Приняв,чтошириназагрузочногоокнадолжнасоставлять0,8D,получим 

 г  
       

       
 (8) 

Подставив полученное значение в формулу (4) и выразив шагвинта через 

диаметр, т.е.𝑆     (с–отношение шага к диаметру),запишем равенство, возводя 

его в квадрат, в виде: 

       

 
 

       

 (       )
 

   

 

   

  
       . (9) 

Запишем уравнение относительно b в окончательном виде: 

                   (      )  (        )
       . (10) 

Решив кубическое уравнение относительно b, можно найти необходимую 

длину загрузочного окна для заданных параметров горизонтального винтового 

транспортера. 

На рисунке 2 представлено изменение отношения длины загрузочного окна 

к диаметру кожуха в зависимости от частоты вращения пружины для различных 

значений шага. 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение отношения длины загрузочного окна к диаметру кожуха y = 

b/D в зависимости от частоты вращения пружины для различных значений шага. 
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На рисунке 3 представлено изменение отношения длины загрузочного окна 

к диаметру кожуха в зависимости от частоты вращения пружины. 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение отношения длины загрузочного окна к шагу спирально-

винтовой пружиныz = b/S в зависимости от частоты вращения пружины для раз-

личных значений шага. 

 

По графикам на рисунке 3 для различных значений шага зависимость (10) 

можно аппроксимировать единой формулой: 

  (               )  𝑆   (11) 

Данное выражение позволит определять необходимую длину загрузочного 

окна для конкретного спирально-винтового дозатора без сложных математиче-

ских вычислений, в которых надо знать значения присутствующих в них коэффи-

циентов, с точностью, достаточной для практического применения. 
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Аннотация. Рассмотрена технология переработки молока методом терми-
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Технология первичной обработки молока на фермах включает в себя 

очистку, охлаждение и при необходимости для ферм, напрямую реализующих 

молоко населению, пастеризацию. Продажа непастеризованного молока населе-

нию запрещена. 

Пастеризационные установки отечественного производства и зарубежных 

фирм (Альфа-Лаваль и др.) предназначены для ферм и комплексов с большим по-

головьем скота. Для фермерских хозяйств эти установки, обладающие большой 

энергоемкостью, экономически невыгоды. Другим недостатком высокотемпера-

турных (85…90 °С) пастеризационных установок является тот факт, что при тем-

пературе 60°С свертываются и выпадают в осадок нестойкие к температурному 

воздействию белки молока: глобулин и альбумин, и как следствие, ухудшается 

вкус молока. Поэтому тепловая обработка молока при более низкой температуре 

(63°С) под названием термизация, предложенная сотрудниками Вологодской ака-

демии ВГМХА [1], является более предпочтительной. 

Осноной конструкции термизатора, предложенной указанными сотрудни-

ками, является теплообменник «труба в трубе» (рис. 1), состоящего из ряда 

наружных труб большого диаметра, с расположенными внутри трубами меньшего 

диаметра во внутреннюю трубу из нержавеющей стали под напором подают све-

жевыдоенное молока, а по наружной трубе из стали Ст.3 транспортируют горя-

чую воду (теплоноситель). В следствии разности температурных напоров пото-

ков, движущихся в разных направлениях, через стенку внутренней трубы осу-

ществляется теплообмен. Наружная труба имеет теплоизоляционное покрытие. 

Схема и состав оборудования участка термизации молока представлены на рисун-

ке 2. В следствии разности температурных напоров потоков, движущихся в про-

тивоположных направлениях, происходит нагрев молока. 
 

 
Рисунок 1. Теплообменник типа «труба в трубе» 
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Целью теплового расчета является определение частных коэффициентов 

теплоотдачи, теплопередачи и поверхностей теплообмена, необходимых для 

определения конструктивных размеров теплообменного аппарата. 

Расчет параметров теплообменного аппарата выполнен отдельно для 

участка нагрева и охлаждения и для наглядности на примере молочно-товарной 

фермы (МТФ) с: 

-поголовьем коров,𝑚 

-среднегодовым удоем на фуражную корову     

 
Рисунок 2. Схема и состав оборудования участка термизации молока 

 

1. Методика расчета параметров секции нагрева 
 

1.1 Подготовка исходных данных к тепловому расчету заключается в 

следующем: 

 Определяют общее годовое количество молока     , кг: 

         𝑚                                                          ( ) 
 

 Вычисляют максимальный суточный удой молока        , кг: 

        
          

   
                                           ( ) 

где   - коэффициент неравномерности удоя в течении года; 

  - коэффициент учитывающий сухостойность коров, [2]. 

 Устанавливают максимальный разовый удой, кг 
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                                                         ( ) 

где   – число доек за день,      . 

 Определяют производительность линии машинного доения коров с по-

мощью передвижной доильной установки УДВ-20 со сбором молока в перенос-

ные ведра       , кг/ч: 

      
        

 
                                                      ( ) 

где Т – продолжительность разового доения коров, ч. Т=1,5…2,25 [2].  

Вычисляют максимальную продолжительность разового доения коров  

     
𝑚    

(       )
                                                     ( ) 

где     – количество доильных установок,        

    – производительность доильной установки УДВ-20 составляет 20 коров/ч 

При условии равенства производительностей доильной и термизационной 

установок продолжительность работы термизационной установки принимаем 

равной продолжительности доильной установки, т.е. 

                  , 

а объемная производительность тепловой при плотности молока 1023кг/м
3
, 

соответствующей температуре 36°С, составит 

   
     

  
                                                          ( ) 

 Принимают ориентировочно продолжительность нагрева молока в секции 

нагрева 

      
 
 ⁄                                                        ( ) 

где      – время выдержки молока при t=63 °С,            , -; 

Тогда продолжительность работы участка охлаждения молока после пасте-

ризации составит: 

                                                             ( ) 
 

1.2 Определение физических свойств молока и воды 
 

Для определения физических свойств молока необходимо установить его 

среднюю температуру       : 

       
(       )

 
                                                       ( ) 

Для определения физических свойств теплоносителя следует определить 

конечную температуру горячей воды. Ее находят путем решения уравнения теп-

лового баланса: 

                                                           (  ) 

или 

     (       )       (       )                       (  ) 

где В – расход воды, необходимый для нагрева молока, 

                                                                                (  ) 

где n – коэффициент кратности или водное число, n=3…7 [4].  

      – соответственно средняя удельная теплоемкость молока и воды. 
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Средняя температура воды       равна: 

      
(       )

 
                                                              (  ) 

Зная величину      , определяют тепловую нагрузку термизатора на 

участке нагрева Q: 

                                                                (  ) 
где М-производительность аппарата, равная 

                                                                                 (  ) 
Рассчитывается величина средней логарифмической разности температур 

между нагревающей (горячая вода) и охлаждающей (молоко) жидкостями     : 

     
(           )

(               )
                                                 (  ) 

При ориентировочно принятом значении коэффициента теплоотдачи 

k=1100…1400 Вт/(м
2
*  ) [4] рабочая поверхность секции нагрева термизатора 

может быть найдена из решения уравнения теплопередачи: 

   
 

            
                                                                (  ) 

Одновременно определяют длину участка секции нагрева Lн, м: 

   
 

   
                                                                                  (  ) 

где   – наружный диаметр трубы, транспортирующий молоко[6]. 

 

2. Тепловой расчет параметров участка охлаждения 

 

Из уравнения теплового баланса находим величину конечного значения 

температуры холодной воды при ее начальном значении: 

   (       )       (       )                             (  ) 
Для определения физических свойств воды в секции охлаждения опреде-

лим ее среднюю температуру: 

     
       

 
                                                                       (  ) 

Определяем среднюю логарифмическую разность температур в секции 

охлаждения     : 

     
(           )

(               )
                                                 (  ) 

Находим величину поверхности охлаждения     : 

     
    

           
                                              (  ) 

где      – производительность секции охлаждения, 

           
     

   
                                          (  ) 

k – коэффициент теплопередачи,  

    - продолжительность работы участка охлаждения,  

Соответственно длина участка охлаждения составит: 
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Конструктивно участки теплообменника типа «труба в трубе» выполнены в 

виде змеевика, в котором продольные участки внешних и внутренних труб соеди-

нены друг с другом последовательно с помощью колен и патрубков (рис. 1). В та-

кой конструкции теплообменника достигаются высокие скорости потоков жидко-

сти как в трубах, так и межтрубном пространстве, благодаря чему обеспечивается 

турбулентный режим течения.  

Выводы 

1. Обоснованы методики теплового расчета термизационной установки 

для фермерских хозяйств. 

2. Определены необходимые исходные данные для теплового расчета 

установки. 

3. Предложен вариант интенсификации процесса теплообмена за счет тур-

булизации потоков молока и воды. 
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КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ УПРУГО-КЛИНОВЫМ ПЛАСТИЧНЫМ  

МАТЕРИАЛОМ КЛИНОВЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА 

 

Аннотация. Объектом данного исследования является рабочий орган в ви-

де клина с плоским наконечником и критерий разрушения материала. Разрушение 

материалов с целью снижения энергоѐмкости и увеличения производительности 

процесса решаются на основе критериев. Критерий разрушения слежавшихся и 

смерзшихся материалов учитывает закономерности образования трещин, образо-

вание свободной поверхности и отделение куска материала от массива. Опреде-

ление критерия с учѐтом различных параметров рабочего органа производится 

для различных вариантов индивидуально. В исследовании принят силовой крите-

рий К, который пропорционален растягивающей нагрузке и зависит от формы и 
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размеров трещин. Этот критерий учитывает интенсивность создания напряжений 

и определяется по зависимости, принятой в данном исследовании. Эксперимен-

тальное значение коэффициента интенсивности напряжений как критерия разру-

шения для соляных отложений подчиняется нормальному закону распределения и 

составило с вероятностью 0,95%  2

1

IC мМПа45,37К IК . 

Ключевые слова: критерий разрушения, рабочий орган, трещина, парамет-

ры разрушения, упруго-пластичные материалы, поверхность отрыва, коэффици-

ент интенсивности напряжений. 

 

Упруго-пластические свойства проявляются у многих материалов, в том чис-

ле черных пород и сломавшихся при транспортировке и хранении (соль, мерзлые ма-

териалы, уголь и т.д.). При статическом и динамическом воздействии энергия, затра-

ченная на разрушение расходуется на создание трещин, образование площади сво-

бодной поверхности и отделение единицы объѐма материала от массива. 

Решение задач разрушения тела с трещинами трудно описать математиче-

ски. С математической точки зрения разрушение наступает при реализации неко-

торых предельных условий, обеспечивающих отсутствие решений соответствую-

щей задачи равновесия тел с впадинами. Эти условия, являясь интегральными ха-

рактеристиками процесса разрушения, согласуются с общей концепцией разру-

шения твердых тел [7]. 

Для различных моделей развития трещин общим в пределах феноменоло-

гического подхода является то, что в начальный момент времени задается некото-

рое конечное возмущение в виде начальных трещин. Это положение подтвержда-

ется экспериментальными данными о наличии несовершенств структуры матери-

ала. Вывод критериев прочности с учетом конкретного процесса разрушения при-

водит к выражениям, совпадающим по форме с обычными критериями прочности. 

Постоянные, входящие в эти выражения, будут зависеть от координат, длины и 

геометрии начальных трещин. 

Критерии начала распространения трещины могут быть получены, как на 

основе энергетических, так и силовых подходов. Из работы [3] следует, что энер-

гетический критерий разрушения и силовой эквиваленты. 

Поэтому для дальнейшего исследования принят силовой критерий К, кото-

рый пропорционален растягивающей нагрузке и зависит от формы и размеров 

трещины. 

Предложенный критерий устанавливает условие распространения трещи-

ны, заключающееся в том, что коэффициент интенсивности напряжений К дости-

гает критической величины СК =const, т.е. К= СК . 
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Величина К определяется теоретически, а СК - экспериментально. 

Для вывода формулы коэффициента интенсивности напряжений рассмот-

рим плосконапряженную задачу внедрения клина в массив при создании лидиру-

ющей щели- трещины (К= IK ). Рабочий орган состоит из плоского наконечника и 

клиновой части. Плоский наконечник при внедрении образует лидирующую тре-

щину, а клин создает распорное усилие. Внедрение рабочего органа производится 

под воздействием частоударной нагрузки в разрушаемый материал (рис.1). 

Принимаются следующие допущения: 

Разрывное усилие по линиям ГД и ЕЖ определяются равномерно распреде-

ленной нагрузкой р , которая является нормальным напряжением на разрыв для 

разрушаемого материала, массовые силы и работа, затраченная на внедрение плос-

кой части рабочего органа, не учитывается, отделение части материала происходит 

мгновенно, величина деформации материала эквивалентна сосредоточенной силе. 

В статике клин и откалываемая часть материала находятся в критический мо-

мент разрушения, когда отрыв по линиям ГД и ЕЖ ещѐ не произошел. Отрываемый 

кусок, имеющий форму трапецевидного параллелепипеда, можно представить как 

защемленную на одном конце балку, на которую действую следующие силы: 

N- отрывное усилие, создаваемое клином, Н; 

V- вертикальная составляющая силы; 

где фF - фактическая поверхность отрыва (площадь боковых граней 

призмы), 2м . 

Для хрупких материалов разрушение по поверхностям ГД и ЕЖ происхо-

дит от разрыва под действием силы N [2]. 

Если рабочий орган имеет клиновую часть симметричной формы ( 21   ) 

и находится в вертикальном положении параллельно плоскости забоя, тогда, оче-

видно, VVV  21 ,   21 . Из рис.2б получим 

 cosф  FV p , 

где  - угол между плоскостью забоя и поверхностью трещины, градус. 

Кроме того, /sin1ф hF  , и окончательно 

 ctghV p  1 ,  (1) 

где  и 1h -соответственно плечо и глубина внедрения, м. 

Сила V приложена к балке по центру боковых граней на расстоянии 1h /2 от 

защемления. 

Сила отрыва N определяется [4] 

)( Pctg ,50 / N , (2) 

где  P –усилие вдавливания рабочего органа, Н; 

 - угол наклона одной из граней клина (симметрично), градус; 
/ -угол трения материала по поверхности клина, градус. 

Сила N приложена на 1/3 глубины внедрения клина ( m) от начала коорди-

нат на расстоянии (рис.1) 
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Рисунок 1. Схема внедрения клина 

 

 
 

Рисунок 2. Схема сил, действующих на балку 

 
 

Рисунок 3. Расчѐтная схема защемленной балки 
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/31 mhhN  , 

где  /321 hhm  ; 

2h - длина плоской части рабочего органа, м. 

Представим балку в виде схемы, представленной на рис.3 и определим ре-

акции в заделке. 

Вертикальная сила в заделке VNQ 2 . 

Момент в заделке   NN NhVhVhNhM  11/22 . 

Универсальное уравнение упругой линии балки [6] 

 
3

,5h0

26

3

1

23 


z
V

z
M

z
QEJ X . (3) 

В критический момент по границе щели начинает расти трещина. Поток 

энергии в вершину трещины равен [7] 

1

N

1

N

dh

d
V2,50

dh

d
N0,5





G . 

С учетом перемещений балки, полученных из уравнения 3.17. 

Из рис. 3 видно, что  211 2
3

2
hhVhN   и 21 hhm  ; тогда последнее 

уравнение будет 
 

  rhjh
EJb

hhhN
G 


 11

221

2

18

2
,  (5) 

где j  и r - геометрические коэффициенты, зависящие от 2h . 

Коэффициент интенсивности напряжений определяется по формуле [5]: 

EGKK I  . 

Подставив значение G  из (3.5) и N из (3.2) получим 

 
     


 ctgrhjh

Jb

hhhP
K I 11

221

2

2

6
, (3.6) 

где J- полярный момент инерции сечения откалываемого куска относи-

тельно оси, проходящей через центр рабочего органа. 

Коэффициент интенсивности напряжений прямо пропорционален усилию 

вдавливания рабочего органа (Р). На его величину оказывают влияние параметры 

внедрения ( 1h ,  ), скола (J) и рабочего органа (  b, ,2h ). 

Снижение величины коэффициента интенсивности напряжений можно про-

извести увеличением ширины лезвия, плеча скола и угла наклона щек клина. 

Уменьшать длину плоской части пики и глубину внедрения нецелесообразно, так как 

в этом случае произойдет снижение производительности процесса разрушения. 

При экспериментальном определении коэффициента интенсивности 

напряжений ICK  решаются следующие вопросы: 

-выбираются наиболее рациональные формы и размеры образца; 

-создаются искусственные трещины; 

-регистрируются нагрузки и длина трещины. 

Широкое распространение получили методы измерения ICK , в которых ре-
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ализуются размеры образца и способ нагружения, соответствующие какому-либо 

конкретному теоретическому решению линейной механики разрушения [5]. 

Схема для определения коэффициента ICK  использовалась типа СТ 

(рис.4). в этой схеме приняты следующие обозначения :  - половина высоты об-

разца, по которой образована щель; 1 - расстояние от отверстия для разрывного 

прибора до трещины (щели); длина образца; 1h  и 2h - расстояние от отверстия до 

края трещины и образца; d- диаметр отверстия; b –ширина образца. 

 
Рисунок 4. Схема нагружения образца сосредоточенной силой  

для определения коэффициента ICK
 

 

Для достоверности определения ICK  существует система критериев [5], 

которая состоит из условий QС РР / =1,1,    (7) 

,2,1/VQ CV     (8), 

где СР  и QР - соответственно наибольшие усилие разрушения образца и 

усилие скачка в диаграмме «нагрузка-смещение»; 

CV  и QV  -смещение берегов трещины при соответствующих условиях. 

Согласно методических указаний Госстандарта принимаются следующие 

размеры образца для испытания на внецентренное растяжение (рис.4): 1h =(0,45-

0,55), b=0,5 · 2h =1,25  · 2h ; d= 0,25 · 2h ; 2  =0,55b и 2  =1,2 2h . Разность образцов 

составляла ω=2,5%. 

Трещина (щель) в изготовленном образце должна быть получена в строго 

регламентированных условиях: максимальный коэффициент интенсивности 

напряжений цикла при изготовлении исходной трещины на данном участке дли-

ной не менее 0,3 всей длины трещины не должна превышать 0,6 ICK . 

Расчѐтная формула для экспериментального определения коэффициента 
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ICK  имеет вид [1]: B
hb

P
КQ

2

 , 

где    66,96391017655185-,629 432  B , ,50/h 21  h . 

При соблюдении условий (7) и (8) QК ICK . 

Испытание образцов производилось на универсальной разрывной машине 

модели Р-0.5У4.2 ГОСТ 7855-74. скорость деформации 1-100 мм/мин. Предел из-

мерения усилия нагружения образца 0-5000кН. В машине предусмотрена запись 

диаграммы усилие-перемещение (P-V) на бумагу. 

Для получения требуемого значения измеряемой величины необходимо: 

-определить погрешность результатов экспериментальных исследований; 

-найти вероятностный закон, которому следует изменение измеряемой ве-

личины; 

-вычислить среднее значение измеряемой величины; 

-определить минимальное число опытов, обеспечивающих достоверность 

получаемых результатов; 

-найти дисперсию, среднее квадратичное отклонение величины QК  и 

среднего результата (ошибки опыта); 

-определить величину доверительного интервала разброса среднего ре-

зультата, отвечающую заданной доверительной вероятности. 

При определении погрешности результатов экспериментальных исследо-

ваний исходят из положений теории ошибок [4]. 

Погрешность измерения усилия нагружения прибором класса точности 2% 

с ценой деления шкалы, равной 10Н составила 6,5Н. 

Экспериментальные исследования, проведенные при соблюдении условий 

[7] и [8] позволили определить по выражению (9) величину коэффициента интен-

сивности напряжений. Распределение коэффициента ICK  происходит по нор-

мальному закону. Средняя величина коэффициента равна при доверительной ве-

роятности 95,0дР составила ICK = QК =37,45МПа· 2
1

м . 
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Аннотация. Данная статья посвящена повышению эффективности произ-

водства сельскохозяйственных культур при росте урожайности и снижении пря-

мых затрат за счет использования безводного аммиака по результатам научных 

исследований Самарской сельскохозяйственной академии. Проведена оптимиза-

ция расстановки рабочих органов культиваторов в поперечной плоскости. 

Ключевые слова: аммиак, урожайность, оптимизация, агрегат, рабочие ор-

ганы, эффективность.  
 

В Российской Федерации в 90-е годы в значительном количестве в каче-

стве высокоэффективных азотных удобрений использовался безводный аммиак, 

имеющий высокую концентрацию азота – до 82,2%. 

В последующие 2000-е годы внесение аммиака практически прекратилось, 

несмотря на то, что в Мире его использование в сельском хозяйстве остается ста-

бильно высоким. 

Не случайно в последние годы в РФ ряд фирм, и в первую очередь, такая 

фирма как ООО «Аммиак - Сервис» (Саранск, Мордовская республика, Россия) 

представляет услуги по внесению безводного аммиака большому количеству ре-

гионов: Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Пенза, Саратов, Улья-

новск, Самара, Нижний – Новгород, Тамбов, Владимирская область, Краснодар и 

Ставропольский край. 

В Самарской сельскохозяйственной академии проведены многолетние ис-

следования под руководством профессоров Марковского А.Г. и Милюткина В.А. 

по определению эффективности технологий внесения безводного аммиака и оп-

тимизации агрегатов для его внесения. 

Цель работы: обобщение научно – производственного опыта в Самарском 

регионе по эффективности внесения безводного аммиака и обоснование рекомен-

даций по оптимизации агрегатов для его внесения.  

Решаемые задачи:  

1.Проведение исследований по влиянию безводного аммиака на урожай-

ность сельскохозяйственных культур. 

2.Проведение анализа конструкций агрегатов с обоснованием оптимальной 

расстановки рабочих органов в поперечной плоскости для равномерного внесения 

безводного аммиака в почву. 
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Исследования по определению влияния безводного аммиака на развитие 

сельскохозяйственных культур и их урожайность проводились агрегатом, для 

внесения аммиака в почву, состоящего из культиватора КШУ-12 и емкости V = 2 

м3 с арматурой для транспортирования, распределения по рабочим органам и по-

дачи аммиака в почву. Почвы Учхоза ГСХА характеризуются среднесуглинистым 

черноземом. Безводный аммиак вносился по вспаханной с осени, проборонован-

ной весной почве, перед предпосевной культивацией. При этом сравнивалось 3 

варианта: 1-без удобрений; 2- с нормой безводного аммиака в 50 кг/га д. в.; 3- с 

нормой безводного аммиака в 100 кг/га д. в. 

Безводный аммиак вносился под яровую пшеницу сорта Сансар. Наблюде-

ния за развитием растений проводились в период колошения (13.06) Определя-

лось три показателя: 1-высота растений по трем вариантам, в зависимости от нор-

мы внесения; 2-биологическая масса;  

3-урожайность. 

В процессе исследований и наблюдений установлено положительно - про-

грессирующее влияние безводного аммиака на развитие яровой пшеницы и ее 

урожайность (рис. 1). 

Так, высота растений, биологическая масса и урожайность яровой пшени-

цы при увеличении дозы безводного аммиака от 50 до 100 кг/га по сравнению с 

возделыванием пшеницы без удобрений возрастали соответственно: на 2 и 6%, 20 

и 35%, 23 и 41%. 

Таким образом, установлено существенное влияние безводного аммиака на 

развитие яровой пшеницы и формирование урожая. 

 

 
Рисунок 1. Динамика высоты растений (h, м), 

биологической массы яровой пшеницы (М, г/м) и урожайности (У, ц/га)  

в зависимости от нормы (N, кг/га) внесения удобрений (13 июня). 

 

При оценке эффективности аммиака на урожайность зеленой массы куку-

рузы использовались данные кафедры агрохимии Куйбышевского СХИ (рис.2) 

Обработанные в соответствии с поставленной задачей (рис. 2), которые по-

казывают, что для агропредприятий центральной зоны Самарской области внесе-

ние безводного аммиака с нормой  80 до 160 кг/га действующего вещества позво-
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лит поднять урожай зеленой массы кукурузы на 16 %, для южной зоны – при 

норме внесения от 80, 160 до 240 кг/га – соответственно на 24 и 42%, для север-

ной зоны – при норме внесения от 60 до 120 кг/га – соответственно на 15%. 

Таким образом, доказано существенное положительное влияние безводно-

го аммиака на урожайность зеленой массы кукурузы. В целом, как по результатам 

многочисленных исследований в СНГ, России, за рубежом и исследований авто-

ров, доказана высокая эффективность действия безводного аммиака на развитие, 

рост и формирование урожайности сельскохозяйственных культур. 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние нормы внесения безводного аммиака (N, кг/га) 

на урожай (У, т/га) кукурузы (зеленая масса) по почвенно-климатическим зонам 

Самарской области 

 

Результаты биометрических наблюдений за развитием растений ячменя 

при разном количестве азота в почве, вносимого рабочими органами с различной 

расстановкой рабочих органов в фазе кущения и колошения. При этом изучалось 

влияние расстановки рабочих органов [1,2,3] в поперечной плоскости, вносящих 

безводный аммиак, на выравненность посевов, что, в конечном счете, дало воз-

можность проверить теоретические зависимости по обоснованию оптимальной 

расстановки рабочих органов и рекомендовать для применяемых технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур различную расстановку рабочих орга-

нов в поперечной плоскости для серийно-выпускаемых культиваторов. 

Исследования проводились на средне-суглинистой дерново- подзолистой 

почве при внесении безводного аммиака на глубину 0,15 м перед посевом ячменя 

поперек посева. Внесение безводного аммиака осуществлялось специально для 

этого переоборудованным культиватором КШУ-12 с расстановкой рабочих орга-

нов в поперечной плоскости 0,45 и 0,225 м. 
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Рисунок 3. Влияние расстановки рабочих органов культиватора, вносящего 

безводный аммиак на развитие ячменя: h – высота растений ячменя; b – глубина 

обработки почвы; а – глубина заделки семян 

 

Проведенными исследованиями установлено, что при расстановке рабочих 

органов культиватора КШУ-12 в поперечной плоскости на расстоянии 0,45 м друг 

от друга, посевы как в фазу выхода в трубку, так и в фазу колошения имеют не-

равномерную высоту растений. Максимальная высота растений при этом наблю-

дается по следу рабочих органов, вносящих безводный аммиак, и на расстоянии 

0,15 м от прохода рабочего органа в обе стороны. Высота растений по следу рабо-

чих органов составляла в фазу выхода в трубку и фазу колошения соответственно 

0,50-0,55 и 0,80-0,85 м. Наименьшая высота растений наблюдалась на расстоянии 

далее 0,15 м от прохода рабочего органа и составляла 0,28-0,32 и 0,50-0,58 м (рис. 3). 

При расстановке рабочих органов, вносящих аммиак на расстоянии 

0,225 м друг от друга в поперечной плоскости посевы ячменя были выровнен-

ными, при этом высота растений в фазу выхода в трубку составляла ≈ 0,55 м, в 

фазу колошения ≈ 0,85 м. 

Экспериментальными исследованиями подтверждено, что оптимальное 

расстояние рабочих органов для внесения безводного аммиака под ранние зерно-

вые культуры без предпосевной культивации составляет 0,225 м. 

Таким образом, проведенные исследования по оптимизации расстановки 

рабочих органов почвообрабатывающих машин для внесения безводного аммиа-

ка, позволили рекомендовать без конструктивной модернизации выпускаемые 

отечественной промышленностью (РФ) культиваторы для различных технологий 

(табл.1).  
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Таблица 1 
 

Классификация культиваторов-рыхлителей для различных технологий 

Название и 
марка 

машины 

Ширина 
захвата, м 

Глубина  
обработки, см 

Кол-во 
рабочих 
органов, 

шт. 

Расстояние 
между рыхли- 
тельными 
лапами, см 

Использование 

1-я 
техно-
логия 

2-я 
техно-
логия 

КПС-4  
(двухрядное 
расположение 
рабочих органов) 

4 до 12 16 25,0  + 

КПС-4 
(трехрядное) 

4 до 12 24 16,6 +  

КШУ-4 4 до 12 16 25,0  + 

КШУ-6 6 до 12 24 25,0  + 

КШУ-8 8 до 12 32 25,0  + 

КШУ-12 12 до 12 48 25,0  + 

КПО-6 6 до 12 21 28,5  + 

КПП-8,4 3,6; 8,4 до 12   +  

КШП-8 3,6; 6; 8,4 до 12   +  

КРП-3 3 до 15 27 11,1 +  

КТС-10 10 до 16 21 47,6  + 
 

1) Для технологии внесения безводного аммиака перед посевом без после-

дующих рыхлений и перемешивания почвы: КПС-4 (трехрядное расположение 

рабочих органов), KПП-8,4, КШП-8, КРП-3, КШУ (переоборудованный); 

2) Для технологии внесения безводного аммиака на парах с последующим 

рыхлением и перемешиванием почвы культиваторами: КПС-4 (двухрядное распо-

ложение рабочих органов), КШУ-4, КШУ-6, КШУ-8, КШУ-12, КПО-6, КТС-10. 
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Основной проблемой всех отраслей современной зерноперерабатывающей 

промышленности является их очень высокая энергоѐмкость т. к. около 70% всех 

энергетических затрат приходится на процесс измельчения зерна, а это в свою 

очередь составляет приблизительно 50% экономических затрат на его переработ-

ку. Снижение удельной энергоѐмкости данного процесса на 3...5% приводит к 

значительному снижению экономических затрат и как следствие не только себе-

стоимости готового продукта, но и стоимости продукции. 

Анализ литературы по данной теме и обзор машин, предназначенных для 

измельчения целого зерна (жерновых поставов, вальцевых станков, молотковых 

дробилок, бичевых машин и др.) показал, что все они обладают значительной 

энергоѐмкостью, обусловленной применением в их принципе действия таких вы-

сокоэнергоѐмких способов измельчения зерна, как сжатие и истирание. Использо-

вание удара реализовано, в основном, в молотковых дробилках, но данная техно-

логия измельчения не позволяет качественно регулировать размер измельчѐнного 

зерна. Скалывание применяется в дисковых мельницах, в данный момент не 

нашедших широкого применения в сельскохозяйственном производстве. 

По данным В. Я. Гиршсона, одним из самых экономичных способов раз-

рушения зерна является резание, следовательно, правильное применение этого 

способа в соответствующих рабочих органах измельчителей даѐт положительный 

экономический эффект [3]. 

Для проведения экспериментальных исследований процесса разрушения 

зерна резанием была использована экспериментальная установка (рисунок 1), раз-

работанная в Пермской ГСХА на кафедре «Технического сервиса». Данная экспе-

риментальная установка, на которой производились исследования процесса раз-

рушения зерна резанием, конструктивно представляет собой конусный измельчи-

тель с электромеханическим приводом рабочего органа. 

В качестве базовой модели принят пастоприготовитель мясного фарша, 

сделанный в Пермской ГСХА на кафедре «Механизация и электрификация сель-

скохозяйственного производства» [4], который был доработан к нашим техноло-

гическим условиям. 

 

 
 

Рисунок 1. Общий вид экспериментального измельчителя. 

1 – корпус измельчителя; 2 – ножевой конус; 3 – противорежущее кольцо;  

4 – загрузочный бункер; 5 – редуктор; 6 – электродвигатель. 
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Цели проведѐнных экспериментов заключались в исследовании зависи-

мости энергоѐмкости процесса разрушения зерна от угла наклона ножевого ко-

нуса, угла наклона лезвия ножевого конуса и частоты его вращения.  

При проведении экспериментов использовались ножевые конусы с ха-

рактеристиками, представленными на рисунке 2 и противорежущие кольца с  

характеристиками, представленными на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 2. Конструктивная характеристика ножевого конуса 

β - угол наклона конуса,   – угол наклона лезвия фрезы. 

 

 
 

 

Рисунок 3. Конструктивная схема противорежущего кольца 

β - угол наклона конуса 
 

Углы наклона лезвия имеют величину – 15, 30 и 45 градусов, а конусность 

65, 70 и 75 градусов соответственно. 

В экспериментальной установке для привода использовался электродвигатель по-

стоянного тока П – 41. Потребляемая мощность 3 кВт, номинальная частота вращения 

2000 мин 
-1
 при напряжении 110В. С целью уменьшения частоты вращения ноже-

вого конуса в качестве редуктора использовалась коробка переменных передач от 

автомобиля ВАЗ – 2101. 

Частота вращения изменялась путѐм изменения напряжения на роторе 

электродвигателя при помощи лабораторного автотрансформатора РНО-250-5. 

Напряжение питания, сопротивление и потребляемая мощность установки 

контролировалась комплектом измерительным К-505. 

Частота вращения ножевого конуса измерялась при помощи тахогенерато-

ра ТЭ-45, а контроль проводился тахометром часового типа ИО-30. 
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Выпрямление электрического тока выполнялось выпрямителем, изготов-

ленным силами кафедры «Технического сервиса» Пермской ГСХА. 

Значения потребляемого напряжения, силы тока и потребляемой мощности 

обрабатывались оборудованием ―WinDecont‖ и в автоматическом режиме записы-

вались на персональный компьютер. 

В качестве исходного материала использовалось зерно ячменя, т.к. соглас-

но исследованиям В. Я. Гиршсона, на его измельчение требуются одни из самых 

высоких энергозатрат. 

 
 

Рисунок 4. Общий вид экспериментальной установки. 

1 – персональный компьютер; 2 – комплект измерительный К-505; 3 – обо-

рудование ―WinDecont‖; 4 – выпрямитель; 5 – лабораторный автотрансформатор 

РНО-250-5; 6 – экспериментальный измельчитель. 

 

Проведение экспериментов проводилось следующим образом: 

1. Предварительно отобранная партия фуражного зерна очищается от механиче-

ских и растительных примесей, после чего производится определение его эквивалентного 

диаметра [1].  

2. В измельчитель устанавливается противорежущее кольцо и ножевой конус 

с нужными характеристиками угла наклона конуса и угла наклона лезвия фрезы. 

3. Включается электродвигатель, лабораторным автотрансформатором 

устанавливается необходимая частота вращения и при помощи измерительного 

комплекта измеряются напряжение, сила тока и частота вращения холостого хода 

измельчителя, данные которых записываются на персональный компьютер. 

4. В загрузочный бункер засыпается фуражное зерно, которое самотѐком 

поступает в измельчитель. При падении частоты вращения ножевого конуса уста-

навливается еѐ величина, необходимая для проведения эксперимента и после вы-

хода на рабочий режим забирается порция измельчѐнного материала. Одновре-

менно с началом забора пробы запускается программа ―WinDecont‖, которая за-

писывает данные на персональный компьютер. 
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5. По завершении эксперимента производился гранулометрический анализ 

измельчѐнного зерна с целью оценки качества измельчения. 

В дальнейшем будет выполнен полный анализ полученных данных и сде-

ланы общие выводы и предложения. 

По предварительным данным можно сказать, что удельная энергоѐмкость 

процесса измельчения резанием в предложенном измельчителе ниже как мини-

мум в пять раз в сравнении с широко применяемым молотковыми дробилками, а 

доля пылевидной фракции в измельчѐнном материале составляет не более 2%. 
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Важнейшей задачей в АПК является обеспечение энергосбережения в при-

меняемых технологических процессах. Одними из наиболее энергоемких являют-

ся процессы, связанные с использованием энергии оптического излучения. При-

мером таких процессов является светокультура, то есть выращивание растений 

при искусственном облучении. Энергия потока оптического излучения в области 

фотосинтетически активной радиации (ФАР) с длиной волны от 400 до 700 нм яв-

ляется основой обеспечения процессов фотосинтеза и получения полезной про-

дукции в светокультуре. 
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К настоящему времени разработаны различные практические мероприятия, 

направленные на повышение продуктивности растений. В светокультуре одним из 

энергосберегающих мероприятий является регулирование светового режима, в 

том числе путем аргументированного выбора источников излучения и/или регу-

лирования спектра излучения выбранных источников в диапазоне ФАР. Эконо-

мические показатели светокультуры непосредственно зависят от соответствия 

спектрального состава излучения требуемым значениям. 

Термин «качество света» (англ. light quality) в специальной литературе пе-

реводится как «спектральный состав», или «спектр», который обычно представ-

ляют графически или таблично значениями интенсивности потока на различных 

длинах волн.  

В философском понимании, качество –это присущие какому-либо объекту 

свойства и характеристики, определяющие объект как таковой и отличающие его 

от другого объекта [1]. В этом смысле, образуя термин в более узком и приклад-

ном значении (качество света), новое определение не должно противоречить фун-

даментальному определению качества как категории. Однако в данном случает 

(как и во многих технических определениях) качество определяется не только как 

совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, но и как 

удовлетворение потребностей (соответствие требованиям). На наш взгляд, спо-

собность  потока излучения соответствовать предъявляемым требованиям (удо-

влетворять потребности растения в энергии) допустимо характеризовать терми-

ном полезность (англ. light utility, LU).  

Целью данной работы является обоснование параметра, характеризующего 

близость спектров измеряемого потока и потока, наиболее эффективного для рас-

тений данного вида, названного нами полезностью потока. 

Первичной спектральной информацией являются величины энергетической 

облученности 


E , Вт
.
м

2
, для каждой длины волны  . Спектр излучения, измеря-

емый широко распространенными приборами с небольшим шагом по длинам 

волн, обладает избыточностью, только затрудняющей его оценку. Достаточно 

признанным в метрологии светокультуры является подход, основанный на выде-

лении трех спектральных поддиапазонов ФАР: синего (B – blue) 400…500 нм, зе-

леного (G – green) 500…600 нм и красного (R – red) 600…700 нм.  Исследования 

роста, фотосинтеза и продуктивности растении показали, что наиболее благопри-

ятными для выращивания светолюбивых растении являются следующие доли 

энергии по спектру ФАР в поддиапазонах: в синем 
B

k =0,3; в зеленом 
G

k =0,2; в 

красном 
R

k =0,5 [2].  

Фотонная облученность в диапазоне ФАР определяется как сумма облу-

ченностей в поддиапазонах 
 

RGBФАР
EEEE  .                                           (1) 
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Доли потоков в общем потоке равны долям соответствующих облученно-

стей в общей облученности ФАР. При трех поддиапазонах достаточно вычисле-

ние доли потоков в двух поддиапазонах, например, синем и красном. 
 

ФАР

B

B
E

E
k  , 

ФАР

R

R
E

E
k  , 

BRG
kkk 1 .                             (2) 

 

Данному набору можно сопоставить точку  в треугольной системе коорди-

нат, оси которой направлены по сторонам равностороннего треугольника. Каждой 

такой точке соответствует определенный набор коэффициентов 
B

k , 
G

k , 
R

k .  

 
Рисунок 1. Оценка близости  

спектрального состава излучения 

Рисунок2. Характеристика  

спектра излучателей 

 

Для двух точек А и В (рис. 1) разности координат по соответствующим осям 
B

B

A

BB
kk  ,                                                 (3) 

B

R

A

RR
kk  .                                                 (4) 

Расстояние 
AB

L  между точками А и В (т.е. степень близости соответству-

ющих спектров) определяется из прямоугольного треугольника ABD. 

BB
BD 

2

3
60sin ; CDACAD  ; 

R
AC  ; 

BB
CD 

2

1
60cos ; 

BR
AD 

2

1
; 

22

BDADABL
AB

 =
22 )

2

3
()

2

1
(

BBR
 ; 

22

BBRRAB
L  .                                     (5) 

Приняв спектр одной из точек в качестве нормируемого, полезность потока 

можно оценить по величине 
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%100)1(
ИН

 LLU ,                                       (6) 

где  
ИН

L  - расстояние между точками, отображающими измеренный (И) 

    и нормируемый (Н) спектры в треугольных координатах. 

Исходные данные для апробации рассмотренного подхода были получены 

в серии экспериментов по выгонке петрушки (Petroselinum tuberosum) под излу-

чением светодиодных источников [3]. Петрушка является одной из важнейших 

зеленных и пряно-вкусовых культур, производство и потребление которой в 

настоящее время увеличивается. Различные сорта петрушки существенно отли-

чаются по биохимическому составу листьев и корнеплодов. Петрушка светолю-

бива, но у корнеплодов листья могут отрастать и развиваться при низком уровне 

освещенности, что используется при выгонке [4].  

В эксперименте использовали корнеплоды корневого сорта петрушки 

Урожайная, заготовленные осенью 2014 г. до заморозков. После уборки и до 

начала экспериментов корнеплоды хранили при температуре воздуха 1–3°С и от-

носительной влажности воздуха 60–65%. Брали корнеплоды средних размеров в 

количестве 16 шт, массой от 22 до 88 г, диаметром 2–4 см в верхней части. Со-

держание сухого вещества в корнеплоде составляло 17,6 %.  

Перед высадкой в контейнеры производили обрезку листьев, оставляя че-

решки длиной 2–3 см с сохранением верхушечной почки, а также кончиков кор-

ней, чтобы посадочный материал имел одинаковую длину. 

Подготовленные к выгонке корнеплоды разделили на две партии, предна-

значенные для выращивания в различных условиях облучения таким образом, что 

общие массы корнеплодов обеих партий были практически одинаковы. 

Высадили корнеплоды 19.11.2014 г. в полипропиленовые контейнеры 

объемом 663 см
3
. Для заполнения контейнеров использовали кислый (pH 3.6) 

верховой сфагновый торф торфопредприятия «Пельгорское–М» Ленинград-

ской области со степенью разложения 10 % , влажностью 35 % и низким со-

держанием основных элементов питания. Кислотность торфа нейтрализовали 

мелом до pH 6,2. Производили заправку торфа основными элементами питания 

и микроэлементами. Содержание подвижных форм элементов питания доводи-

ли до уровней, мг/л: NH4
+ 
– 20; NO3

+ 
– 194,5; K

+ 
– 189.6; Ca

2+ 
– 160; Mg

2+ 
– 60; 

Mn
2+ 

– 0.5; Cu
2+ 

– 0.05; Mo
6+ 

– 0.05; B
3+ 

– 0.05. Содержание P
5+

 – 20 мг/ 100 г 

сухого торфа. EC – 1,0 мСм/см. 

При посадке головку и шейку корнеплодов оставляли открытой.  Почву 

вокруг саженцев уплотнили, полили и поставили контейнеры в темное место с 

температурой воздуха  +14°C для образования боковых корней. В процессе выра-

щивания поддерживали температуру воздуха +18
о
С, влажность воздуха 60% [5]. 

Полив производили небольшими порциями воды, избегая увлажнения головки 

корнеплода.  
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Выращивание производили в секциях климатической камеры. Уровень фо-

тонной облученности 50 мкмоль
.
с

-1.
м

-2
 поддерживали в эксперименте изменением 

высоты подвеса светодиодных излучателей над верхушками растений в секциях 

камеры. Спектр излучения S1 в первой секции камеры имел практически равномер-

ное распределение энергии в диапазоне ФАР (
син

k =32,4%,  
зел

k =34,2%, 
кр

k = 33,2%).  

Спектр излучения S2 во второй секции камеры был задан соотношения-

ми (
син

k =15,7%, 
зел

k = 9,8%, 
кр

k = 74,2%). Фотопериод составлял 8 ч. сутки. 

Растения петрушки, выращиваемые под спектром излучения S1,  несмотря 

на несколько меньшую длину листа, имели более крепкий и пушистый вид, боль-

шее количество листьев в розетке, большую сырую массу листьев и большее со-

держание сухого вещества в листьях.  

Для  оценки энергоэффективности процесса выгонки использовали вели-

чину энергоемкости, которая показывает, какое количество энергии потока излу-

чения затрачивается на синтез 1 г сухого вещества [6].  

Полученные показатели приведены в таблице. 

Таблица 
 

Показатели эффективности выгонки петрушки 
 

Показатель S1 S2 

Общая масса листьев, г 79,49 76,03 

Количество сухого вещества, г 11,66 10,47 

Энергоемкость, мкмоль/г 1,11 1,24 

Полезность потока LU, % 84,3 79,1 

 

В качестве нормированных значений приняты 
н

B
k =0,3 и 

н

R
k =0,5 (точка, 

обозначенная символом «+» на рис. 2).  Здесь же графически показаны 
1

L  и 
2

L . 

Вычисленные значения LU  приведены в таблице. Большие значения  величины 

LU наблюдаются у источников света, применение которых обеспечивает большую 

продуктивность светокультуры и ее меньшую энергоемкость.  

Наглядность величины показателя полезности потока и простота его опре-

деления позволяет использовать  предлагаемый подход в научных исследованиях, 

в учебном процессе аграрного вуза, при проведении энергоэкоаудита в культива-

ционных сооружениях, в производственном процессе светокультуры. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ  

НА ИЗУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Аннотация. Переход на двухуровневую систему высшего образования 

привел к сокращению времени, отводимому на изучение общепрофессиональных 

дисциплин, в сравнении с ранее действовавшими стандартами.  

В условиях дефицита времени при подготовке бакалавров недопустим про-

стой набор знаний, разрозненность по отдельным дисциплинам, дублирование 

учебного материала или отсутствие очень важных разделов. 

Ключевые слова: междисциплинарные связи, компьютерная графика, оп-

тимизация, образование, бакалавры. 
 

Введение. Подготовка квалифицированного специалиста с хорошим зна-

нием компьютерной графики требует поэтапного обучения, интегрированного в 

единое целое. Компьютерная  графика это предмет, навыки которой нужно со-

вершенствовать, по мере изучения смежных дисциплин осуществляя алгоритми-

ческую, эвристическую и познавательную деятельность. Опирается предмет на 

непрерывное и логически связанное изучение начертательной геометрии и инже-

нерной графики.  

Методика. Из начертательной геометрии важнейшим из разделов, для по-

строения трехмерных моделей, являются «Поверхности». Изображение деталей 

ограниченных множеством различных поверхностей представляет собой непро-

стую задачу.  Проанализировать и разбить деталь на простые составляющие по-

могает изучение поверхностей. Использование приемов компьютерного модели-

рования в системе КОМПАС-3D позволяет достаточно легко создавать детали со 

сложной геометрией даже тем студентам,  у которых отсутствует пространствен-

ное мышление. Каждую деталь нужно мысленно представить в виде нескольких 

примитивов. Будет это поверхность второго порядка, винтовая, вращения, цикли-

ческая или поверхность с плоскостью параллелизма. Обучение анализу геометри-

ческой формы объекта необходимо как основа понимания его конструкции и уме-

ния читать чертежи. Исходя из предлагаемых условий, определяется способ со-

здания этих отдельных составных частей детали.  

Используя приемы компьютерного твердотельного моделирования или 

приемы создания поверхностей, решается вопрос об операции выдавливания, 

вращения, кинематической или операции по сечениям.  Теоретическое обоснова-

ние в процессе пространственного моделирования создает благоприятные условия 

для мыслительной и аналитической деятельности. К процессу моделирования 

подключается творческий процесс и это обеспечивает интерес обучаемых студен-

тов к предмету.  
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Основой основ инженерной графики являются государственные стандарты. 

Без знания стандартов ЕСКД и машиностроительных стандартов невозможно со-

здать грамотный чертеж. Программа предоставляет большие возможности ис-

пользования готовых стандартных изделий (подшипники, уплотнения, шпонки, 

крепежные изделия и другие детали машин). Достаточно полно представлена 

библиотека стандартных элементов (канавки, проточки, отверстия, шлицы, шпо-

ночные пазы). Изучая графическую программу КОМПАС-3D, студент продолжа-

ет освоение инженерной графики, наиболее полно знакомясь со стандартами. 

В процессе изучения дисциплины метрология у студента появляются но-

вые знания и новые возможности использования компьютерной графики при вы-

полнении рабочих чертежей деталей машин. Нанесение предельных отклонений 

размеров, шероховатости и обозначение допусков формы и расположения по-

верхностей на чертеже. 

Глубина знаний студентов третьего курса в достаточной мере позволяет 

профессионально использовать САПР. Предметы «Теория механизмов и машин» 

и «Детали машин» позволят студенту грамотно построить детали со стандартны-

ми элементами (зубчатые колеса, звездочки, шкивы и т.д.) с помощью библиотеки 

«Расчеты и построения», «Валы и механические передачи 2D и 3D». 

Интеграция и оптимизация дисциплин это еще один способ экономии вре-

мени и повышения качества образования. Например, создание спецификаций в 

автоматическом режиме экономит время на изучение этой темы  и ее вполне 

можно перенести из инженерной графики в компьютерную.  Создаваясь в автома-

тическом режиме, спецификация воспринимается как логическое приложение к 

ассоциативному чертежу сборки. А выполняя курсовой проект по выпускающей 

кафедре, студент расширяет свои возможности и познания в инженерной и ком-

пьютерной графике. Выпускная квалификационная работа интегрирует все прой-

денные дисциплины.  

С другой стороны изучение графических дисциплин оказывает большое 

влияние на профессиональное становление будущих специалистов, развитие их 

пространственного воображения, проективного видения, образного мышления, 

закладывает основы знаний, необходимые для освоения других технических дис-

циплин. 

Результаты. Использование компьютерной графики во всех предметах 

профессионального цикла формирует стимул к совершенствованию владения 

графической программой, а это в свою очередь придает  уверенность в получении 

качественного образования и создает будущему специалисту условия для актив-

ной самостоятельной познавательной деятельности. Умение комплексного при-

менения знаний отвечает требованиям, предъявляемым к любой творческой дея-

тельности современного человека.  
 

Выводы. Анализируя всестороннее развитие профессиональной подготов-

ки можно отметить общие черты этого процесса: творческое самосовершенство-

вание, потребность в самообразовании и научное мировоззрение. 

Подготовка бакалавров в инженерных вузах опирается на глубокие меж-
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дисциплинарные связи. Каждая последующая дисциплина профессионального 

цикла должна прочно опираться на пройденный материал общетехнических дис-

циплин.  

Материал, на который не опирается ни одна из последующих  дисциплин, 

можно считать бесполезным, а значит, он не отвечает современным требованиям 

оптимизации. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты оценки реакции сортов кар-

тофеля на внесение микроэлементов и регуляторов роста при выращивании на 

урожайность, содержание макро-, микроэлементов и антиоксидантов в клубнях. 

По результатам исследований на всех изучаемых сортах лучшим оказался вариант 

с использованием биоконтейнера и применением листовой подкормки препаратом 

Экогель (Турбо), насыщенным йодом в фазу цветения. Была получена прибавка 

урожайности по сравнению с контрольным вариантом на сорте: Жуковский ран-

ний – 5,8 т/га (34,5%) при контроле – 16,8 т/га; Юбилей Жукова – 5,9 т/га (31,1%) 

при контроле – 19,0 т/га; Голубизна – 4,9 т/га (31,0%) при контроле – 15,7 т/га. 

Клубни картофеля хорошо отзываются на внесение макро- и микроэлементов. 

Вместе с ростом урожайности увеличивается содержание таких жизненно важных 

для организма человека элементов, как Zn, Fe, Se, Mg, которые вносились через 

биоконтейнеры. Содержание магния в клубнях увеличилось на 44%, железа - на 

45%, содержание цинка увеличилось в 2 раза.  
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Постановка проблемы 

Доля России в мировом производстве картофеля по посевным площадям и 

по валовому сбору составляет около 10%. По данным Минздравсоцразвития Рос-

сии рекомендуемая норма потребления картофеля должна составлять 95-100 кг на 

человека в год. Фактически по данным Росстата в Российской Федерации потреб-

ляется в среднем 109 кг на человека в год [2]. Это «второй хлеб» для россиян. Ка-

чество питания определяется, в частности, качеством картофеля, как наиболее 

востребованным продуктом в питании россиян. Содержание микроэлементов (ме-

ди, цинка, никеля, кобальта, хрома, марганца, молибдена, селена и др.) и антиок-

сидантов в клубнях картофеля существенно влияют на пищевую ценность.  

В этой связи представляет интерес изучение состава клубней в зависимо-

сти от сорта, условий выращивания и новых возможностей высокоточного управ-

ления продукционным процессом обеспечения растения питанием, средствами 

защиты, использования регуляторов роста картофеля с целью получения продук-

ции с заданными потребительскими свойствами. Использование технологических 

возможностей насыщения клубней в процессе роста селеном, кремнием, йодом, 

входит в концепцию создания лечебного картофеля наряду с использованием 

клубней в качестве естественных антибиотиков [3]. Для выращивания картофеля 

использовали биоконтейнеры [4] и мини-клубни или мелкие элитные семенные 

клубни, имеющие высокий выровненный потенциал для равномерного поглоще-

ния заданных количеств селена, кремния, йода.  

В задачи исследований входило установление зависимости изменения 

урожайности и основных показателей качества от сочетания агротехнических 

приемов возделывания, таких как: 

1) Сорт: Жуковский ранний, Юбилей Жукова, Голубизна; 

2) Биоконтейнеры: в биоконтейнерах, без биоконтейнеров; 

3) Внекорневые подкормки клубней микроэлементами: йод, селен, кремний. 

Для решения поставленных задач предусматривалось выполнить: 

А) Закладку и проведение полевого опыта; Б) Проведение наблюдений и 

выполнение анализов; В) Обработку результатов. 
 

Условия проведения исследований 

Исследования по изысканию рациональных сочетаний агротехнических при-

емов проводились с использованием элитного материала сортов картофеля: Жуков-

ский ранний - ранний, Юбилей Жукова - среднеранний в 2009-2012 гг., Голубизна - 

среднеспелый в 2009-2011 гг. на междурядьях 75 см. Густота посадки – 47,0 тыс. 

шт./га. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднеокультуренная, по меха-

ническому составу супесчаная. В пахотном слое характеризуется следующими агро-

химическими показателями Апах: сумма обменных оснований – 1,5…2,4 мг–экв/100 г; 

содержание гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99%; подвижный фосфор 
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по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380-653мг/кг; обменный калий по Кирсанову 

(ГОСТ 26207-91) – 34-193 мг/кг; рН КСI, по Алямовскому (ГОСТ 26483-85) – 5,04; 

гидролитическая кислотность (ГОСТ 26412-91) - 3,46 мг-экв. 

Многофакторный опыт закладывали в условиях 2-х польного севооборота 

согласно схеме методом систематического размещения делянок. Предшественник 

картофеля – зерно-травяные. Повторность опыта – трѐхкратная. Площадь учетной 

делянки составляла – (1,4 м  9,5 м) 13,3 м
2
. Посадку проводили непророщенными 

клубнями мелкой фракции размером 10…30 мм по наибольшему поперечному 

диаметру в предварительно нарезанные гребни агрегатом МТЗ-82 + СН-4БК на 

глубину 12-14 см. 

Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии с 

требованиями методики полевого опыта [1] и «Методики исследований по куль-

туре картофеля» [5]. 

Вегетационный период 2009 и 2012 гг. характеризовался более благоприят-

ными условиями для роста и развития растений картофеля. Погода была прохладно-

тѐплая и дождливая. Вегетационный период 2010 года отличался острым дефицитом 

влаги в почве и чрезмерно повышенными температурами воздуха и отсутствием 

осадков уже с третьей декады июня вплоть до уборки. Условия роста и развития 2011 

года характеризовались тѐплой и сухой, временами жаркой и засушливой погодой. 

Описание результатов 

Урожайность – основной критерий оценки мероприятий по возделыванию 

культуры. Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии изучае-

мых технологических приемов на урожайность картофеля и позволяют выявить 

роль каждого агроприѐма. Так, урожайность зависела от сортовых особенностей, 

изучаемых приемов и метеоусловий года. 

По результатам 2009-2012 годов на сортах Жуковский ранний и Юбилей Жу-

кова (таблица 1) лучшим оказался вариант с использованием биоконтейнера и при-

менением препарата Экогель (Турбо), насыщенным йодом в фазу цветения. Была по-

лучена прибавка урожайности по сравнению с контрольным вариантом на сорте: 

Жуковский ранний – 5,8 т/га (34,5%) при контроле - 16,8 т/га; Юбилей Жукова – 5,9 

т/га (31,1%) при контроле - 19,0 т/га. При возделывании сорта Голубизна (таблица 1) 

лучшим за три года также оказалось сочетание биоконтейнера с дополнительным 

опрыскиванием йодосодержащим препаратом Экогель в фазу цветения, где получена 

прибавка урожайности 4,9 т/га (+31%) при контроле - 15,7 т/га. 

Таблица 1  

Урожайность картофеля, т/га, 2009-2012 гг. 
 

Сорт № вар. Биоконт. Опрыскивание 2009 2010 2011 2012 Среднее 

Ж
у
к
о
в
ск
и
й
 р
ан
н
и
й

 1 -контр. нет нет 19,9 7,6 11,0 28,6 16,8 

2 

с 
б
и
о
к
о
н

-

те
й
н
ер
о
м

 нет 21,3 9,9 14,1 32,7 19,5 

3 Мивал 20,8 11,8 17,8 36,8 21,8 

4 Микровит с йодом 21,0 8,9 19,9 32,8 20,7 

5 Микровит с селеном 20,9 10,1 17,0 35,4 20,8 

6 Экогель с йодом 23,4 10,5 20,4 36,2 22,6 

Среднее 21,2 9,8 16,7 33,7 - 

НСР05 1,08 1,31 3,28 2,78 - 

Ю
б
и

л
ей
 

Ж
у
-

к
о
в
а
 

1 -контр. нет нет 24,5 11,8 15,3 24,5 19,0 

2 с б
и

о
к

о
н - те й
н

ер о
м

 

нет 35,4 11,6 14,6 27,8 22,4 



51 
 

 

Продолжение таблицы 1 

 3  Мивал 35,6 12,0 17,1 31,3 24,0 

4 Микровит с йодом 36,5 12,2 16,6 28,0 23,3 

5 Микровит с селеном 37,7 12,5 16,8 30,1 24,3 

6 Экогель с йодом 36,3 12,9 20,8 29,6 24,9 

Среднее 34,3 12,2 16,9 28,6 - 

НСР05 4,46 0,42 1,98 2,17 - 

Г
о
л
у
б
и
зн
а
 

1 -контр. нет нет 24,5 11,0 11,7 - 15,7 

2 

с 
б
и
о
к
о
н

-

те
й
н
ер
о
м

 нет 27,8 12,6 14,4 - 18,3 

3 Мивал 33,6 12,9 12,6 - 19,7 

4 Микровит с йодом 24,9 12,4 16,1 - 17,8 

5 Микровит с селеном 29,8 12,8 18,6 - 20,4 

6 Экогель с йодом 29,6 15,9 16,2 - 20,6 

Среднее 29,1 12,7 14,1 - - 

НСР05 2,70 1,57 2,25 - - 

 

Среди многих микроэлементов привлекает внимание недостаточно изучен-

ный, но крайне перспективный микроэлемент селен. Биологическая роль селена 

как микроэлемента была определена в пятидесятые годы XX столетия. По полу-

ченным данным по содержанию селена при выращивании картофеля в биокон-

тейнерах с целью обогащения клубней селеном, можно отметить, что использова-

ние технологии выращивания картофеля в биоконтейнерах позволяет заметно 

увеличить содержание селена в клубнях – в 1,1…2,7 раз. Так, в исследованиях 

2009 года в клубнях сорта Юбилей Жукова на контрольном варианте содержалось 

76 мкг/кг, а при использовании биоконтейнеров – 206 мкг/кг. В клубнях сорта Го-

лубизна – 46 и 120 мкг/кг, соответственно. 

Анализ таблицы 2 показывает, что клубни картофеля хорошо отзываются 

на внесение макро и микроэлементов. Вместе с ростом урожайности увеличивает-

ся содержание таких жизненно важных для организма человека элементов, как Zn, 

Fe, Se, Mg, которые вносились через биоконтейнеры. Содержание магния увели-

чилось на 44%, железа - на 45%, содержание цинка увеличилось в 2 раза.  

 

Таблица 2  
 

Содержание в клубнях картофеля макро- и микроэлементов  

(данные получены совместно с Белобровым В.П., ВИУА), 2009. 
 

Условия выращи-

вания 

Содержание макроэлементов в клубнях картофеля, %С.В. 

Mg P S Cl K Ca 

Контроль 0,09 0,19 0,13 0,11 1,45 0,08 

В био-контейнерах 0,13 0,2 0,14 0,16 1,49 0,09 

 Содержание микроэлементов в клубнях картофеля, мкг/г 

Mn Fe Cu Zn Br Pb Sr 

Контроль 7 56 13 13 4 7 5 

В био-контейнерах 8 81 9 29 4 4 6 

 



52 
 

Таким образом, используя высокоточные технологии можно более целена-

правленно воздействовать на параметры качества картофеля. Создаются предпо-

сылки получения клубней с заданным содержанием микро- и макроэлементов. 

Вероятно, это направление работ потребует дальнейших исследований с целью 

инновационного использования в производстве. 

Технология обогащения картофеля позволяет обеспечить высокое содер-

жание антиоксидантов в клубнях. Суточная потребность организма человека со-

ставляет 360 мг антиоксидантов [2]. При потреблении 100-200 г картофеля в день 

человек только за счет картофеля может получить 0,5-2/3 ежедневной нормы 

(таблица 3).  
 

Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что использование техно-

логии выращивания картофеля при добавлении к биоконтейнеру внекорневой 

подкормки препаратом Микровит с селеном, снизило среднее содержание антиок-

сидантов на сорте Жуковский ранний (на 19 мг/100 г) и позволило повысить 

среднее содержание антиоксидантов на сортах Юбилей Жукова и Голубизна (на 

19 и 10 мг/100 г, соответственно). 

 

Таблица 3  
 

Суммарное содержание антиоксидантов (ССА), мг/100 г в клубнях,  

среднее 2009-2011 гг. (Измерение проводилось амперометрическим методом  

на приборе «ЦветЯуза-01-АА») 
 

Агротехниче-

ский приѐм 

Жуковский ранний Юбилей Жукова Голубизна 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Среднее 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Среднее 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Среднее 

Контроль 177 64 43 95 112 15 18 48 140 48 47 78 

Микровит с 

селеном 

113 58 57 76 146 38 17 67 154 60 50 88 

 

Выводы и предложения 

1. На всех трѐх изучаемых сортах по уровню урожайности можно выделить 

лучшее сочетание технологических приѐмов - использование при посадке биокон-

тейнера плюс листовая подкормка препаратом Экогель (Турбо), насыщенным йо-

дом в фазу цветения. 

2. Результаты исследований показали, что качество клубней можно повы-

сить за счет технологии возделывания картофеля. 

3. Технология обогащения картофеля микро и макроэлементами может ба-

зироваться на внесении их в почву при посадке и за счет внекорневой  подкормки 

микроэлементами в процессе вегетации.  

4. Содержание антиоксидантов в клубнях зависит от сорта и технологии 

возделывания, при этом сорт и погодные условия играют важную роль. 



53 
 

5. Использование для питания растений биогумуса, обогащенного макро, 

микроэлементами, включая селен, позволяет повысить урожайность картофеля и 

улучшить его качественный состав.  
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Для охлаждения молока широко используется установки с аккумуляторами 

холода (рис.1) [5]. При проектировании подобных установок необходимо решить за-

дачу расчета толщины слоя льда, аккумулирующегося на стенках теплообменника. 
 

 
 

Рисунок 1. Упрощенная схема установки для охлаждения молока 

1 – радиатор; 2 – вентилятор; 3 – теплообменник; 4 – змеевик;  

5 – насос циркуляционный. 
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Нарастание льда представляет собой постепенный процесс кристаллизации 

воды, то есть переход ее из жидкого состояния в лед. Для данной установки этот 

процесс следует рассматривать, как процесс теплообмена с граничными условия-

ми четвертого рода, при которых решается задача о теплообмене двух сред (твер-

дое тело – жидкость) при фазовом переходе на границе их раздела. Кристаллиза-

ция идет сначала на наружной стенке поверхности стенки трубки змеевика, 

вследствие чего на ней образуется тонкий слой льда. Далее толщина этого слоя 

постепенно увеличивается в направлении от стенки змеевика (рис.2). 

 
 

Рисунок 2. Схема к расчету толщины льда 
 

Граничные условия IV рода задают условия теплообмена на границе иде-

ального контакта двух тел, состоящих из разного вещества с разными физически-

ми свойствами. В этом случае в зоне идеального контакта у обоих тел равны тем-

пературы и тепловые потоки [3]. Такие задачи не решаются аналитическим спо-

собом, поэтому были использованы численные методы. Для этого было получено 

выражение, зависящее от времени и пространства, определяющее скорость намер-

зания льда в любой момент времени t на любом участке змеевика. Далее была 

введена пространственно-временная сетка и написана программа для ЭВМ. 

Тепловой поток   (  ) через стенку предлагается рассчитывать следую-

щим образом [2]: 

  

 
(     )

 
       

 
 

     
  
    
   

 
 

    
  
   
   

 
 

      

  

 

где Q – тепловой поток, Вт; 

l – длина змеевика, м; 

tв – температура воды, К; 

tт – температура теплоносителя, К; 

   – коэффициент теплоотдачи от стенки теплоносителю,      ⁄ ;  

   – коэффициент теплоотдачи от воды к ледяной стенке,       ⁄ ; 

ст  – коэффициент теплопроводности стенки змеевика,       ⁄ ; 
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л  – коэффициент теплопроводности стенки льда,       ⁄ ; 

dнар – наружный диаметр стенки змеевика, м; 

dвн – внутренний диаметр стенки змеевика, м; 

dвл – внутренний диаметр стенки льда, м. 

dнл – наружный диаметр льда, м. 

Задаем параметры жидкостей (воды и теплоносителя). Находим коэффици-

енты теплоотдачи от стенки к теплоносителю    и от воды    к стенке, в зависи-

мости от скорости [1]: 

  
          √  , (1) 

            √  , (2) 

где       – скорость теплоносителя,  ⁄ ; 

   – скорость воды,   ⁄ . 

Находим температуру внутренней поверхности стенки: 

       
 

          
 ( ) 

в начале расчета     принимаем равным    , то есть толщина стенки льда 

равна нулю. 

Вводим пространственно временную сетку. Выбор шага разбиения расчет-

ной области    и выбор шага по времени   осуществляется таким образом, чтобы 

замена производной на конечной разности не привела к большим погрешностям 

измерения[4]. 

 

Определяем скорость нарастания льда по формуле: 

  
(     )    

       
  ( ) 

где    - разность температур воды и льда вблизи границы раздела фаз,    

   – шаг сетки,         м. 

Толщину льда, образовавшуюся за время   , находим по формуле: 

       , (5) 

Находим толщину образовавшегося льда, по формуле: 

             , (6) 

где    - толщина образовавшегося льда, м; 

в начале расчета     . 

          Записываем полученные значения толщины льда и времени, про-

шедшего с начала расчета в массив данных. Расчеты итерационным методом по-

вторяем для следующего промежутка времени со значением толщины льда, полу-

ченным на предыдущем расчетном шаге. 

Была написана программа для вычислений на языке программирования 

«С#». Расчеты были произведены на ЭВМ. 
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В качестве примера произведен расчет для змеевика СМ-1200 с парамет-

рами:           м,            м,      250 м. 

По справочным данным определяем коэффициенты теплопроводности не-

ржавеющей стали, воды, льда, удельную теплоту кристаллизации льда и плот-

ность льда: 

    – коэффициент теплопроводности нержавеющей стали,        

Вт/(м  ); 

   - коэффициент теплопроводности льда,         Вт/(м  ); 

   - коэффициент теплопроводности воды,        Вт/(м  ); 

  – удельная теплота кристаллизации воды,           Дж; 

   – плотность льда,        кг/  . 

В результате расчета было получено, что на змеевике         при 

         за 24 часа наморозилось 196,865 кг льда. 

Определим количество теплоты, которое затрачивается на разморозку льда 

и нагревание до +4 , по формуле: 

    𝑚    𝑚     
  

  
   (8) 

где 𝑚             𝑚            

  - удельная теплота плавления льда,       
   

  
  

   теплоемкость воды,          
   

(    )
  

                         
    

   
             

 

Данное количество теплоты может быть отнято у молока за счет таяния 

льда. Дальнейшее охлаждение может осуществляться непосредственным охла-

ждением молока за счет теплоносителя или холодильной машиной. 

Вывод 

Написанная для ЭВМ программа позволяет производить расчеты процесса 

намерзания льда для аккумуляторов холода при различных параметрах как самой 

установки, так и окружающей среды или рассчитать оптимальные размеры тепло-

обменника для данных условий. 
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Обилие различных технологий с большим разнообразием технологических 

средств требует наличия и использования оценочных критериев, с помощью ко-

торых могут быть оценены и выбраны наиболее эффективные технологии и 

наиболее рациональные технологические планировочные решения для рекон-

струируемых и вновь строящихся ферм. 

Решение задач проектирования с помощью ЭВМ может быть сведено к пе-

ребору и исследованию рассматриваемых вариантов проектируемых объектов с 

целью выявления таких вариантов, для которых выполняются необходимые огра-

ничения, а целевая функция, в основу которой положены критерии оптимизации, 

имеет экстремум. Вероятность выбора наилучшего варианта тем выше, чем боль-

ше число вариантов, из которых выбирается это решение, и чем выше качество 

этих вариантов. В случаях, когда имеется определенное число вариантов и выбор 

наилучшего не очевиден, применяют различные методы оптимизации. 

Наилучшим решением из ряда рассматриваемых назначается решение, ко-

торое по тем или иным признакам (или в совокупности по всем признакам) пред-

почтительнее остальных. Отсюда следует, что среди большого числа вариантов 

найти наилучший, нужна информация о различных сочетаниях значений показа-

телей характеризующих варианты - критерии оптимизации. 

Таким образом, одной из главных задач является выбор наилучшего вари-

анта в соответствии с выбранными критериями[1]. 

Наиболее надѐжным способом нахождения наилучшего варианта является 

сравнительная оценка всех возможных вариантов (альтернатив). Если  число альтер-

натив велико, при поиске наилучшей обычно используют методы математического 

программирования. Применить эти методы можно, если есть строгая постановка за-

дачи: задан набор переменных, установлена область их возможного изменения (зада-

ны ограничения) и определѐн вид целевой функции (функции, экстремум которой 

нужно найти) от этих переменных. Целевая функция представляет собой количе-

ственную меру (критерий) оценки степени достижения поставленной цели. 
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Рассматривая конкретную задачу оптимизации, устанавливают, может ли в 

качестве целевой функции (критерия оценки) быть принят один из показателей, 

характеризующих ожидаемые результаты реализации того или иного варианта, с 

условием, что на численные значения показателей наложены строгие ограниче-

ния. Выбор метода оптимизации для решения конкретной задачи зависит от вида 

целевой функции и характера ограничений. Применение методов математическо-

го программирования существенно ускоряет процесс решения задачи на нахожде-

ние экстремума благодаря тому, что сокращается число перебираемых вариантов. 

Критериями оптимизации объекта служат показатели, которые наиболее 

полно и объективно оценивают объект, сопоставляют конкурирующие варианты 

объекта, учитывая все основные его характеристики, проверяют предпочтитель-

ность выбранных вариантов. 

Также необходимо, чтобы критерии оптимизации были независимыми, од-

нозначными (максимизировали или минимизировали свойство объекта и не явля-

лись функцией других факторов), были непосредственно связанными с парамет-

рами оптимизации и совмещались с другими критериями оптимизации (составные 

части одного критерия могут использоваться в другом критерии). 

Оптимизация, как процесс рационализации выбора вариантов, проводится 

с целью нахождения наилучшего варианта из множества рассматриваемых с по-

мощью критериев оптимизации. 

Можно выделить 2 пути определения оптимизации:  

1) если удаѐтся выделить один главный параметр, который достаточно 

полно характеризует объект оптимизации, применяются методы, отличающиеся 

более простыми вычислительными процедурами; 

2) оптимизация по нескольким (многим) параметрам при помощи ЭВМ; 

Во втором случае возможно применение вариантного конструирования 

(сравнение нескольких вариантов и выбор варианта с минимумом недостатков, то 

есть при решении задачи оптимизации учитывают не только основные параметров 

объекта, но и второстепенные). 

Для оценки планировочных технологических решений недостаточно только 

общеизвестных критериев (характеризующих в основном в совокупности технологи-

ческие и технико-экономические возможности свиноферм), необходимы и другие 

оценочные критерии, которые объективно отражают при сравнении планировочных 

решений их преимущества и недостатки. Оценочные критерии должны выражать 

свою относительность к произведенной продукции, поголовью, площадям здания 

(общая, станочная, проходов, перегородок), стоимости здания и т д. 

Для реконструируемых коровников габариты зданий известны и поэтому 

размеры проходов, станков и другие параметры в них можно определить с учетом 

нормативов в **ВНТП**[2]. Основная задача здесь ставится в нахождении наибо-

лее эффективного планировочного технологического решения и размещение обо-

рудования в заранее установленных габаритах здания. То есть, нам нужно подо-

брать наиболее рациональное планировочное технологическое решение при за-

данных габаритах стойл и минимально необходимых размерах проходов таким 

образом, чтобы максимально экономично расположить стойловое и технологиче-

ское оборудование внутри здания, ненарушая технологических норм взаимного 

расположения стойл и проходов друг относительно друга. 
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Все критерии в совокупности характеризуют использование площадей раз-

личного назначения коровника и позволяют оценить технологические возможно-

сти здания, дают количественную оценку технологическим планировочным ре-

шениям, по которым с помощью анализа и сопоставлений между собой можно 

выбрать наилучшие варианты технологических планировочные решений. 

Из всех критериев некоторые характеризуется своей максимизацией - 

улучшение планировочного решения происходит при увеличении величины кри-

терия (стремление к максимуму): 

Другие критерии характеризуются своей минимизацией - чем меньше зна-

чение критериев, тем более приемлемыми по эффективности являются техноло-

гические планировочные решения (стремление к минимуму). 

Технологические показатели, такие как ритм и фазность технологии со-

держания коров, величина группы, сохранность поголовья, производственный 

цикл и т.д., характеризуют поточность и потенциальные возможности применяе-

мой технологии. 

При разработке технологических планировочных решений предлагаемая 

оптимизация в размещении технологического оборудования в коровниках  с ис-

пользованием оценочных критериев позволяет значительно увеличить вмести-

мость зданий при реконструкции животноводческих предприятий и  нахождение 

наиболее рациональных габаритов здания при новом их строительстве. 

Чтобы среди большого числа вариантов найти наилучший, нужна инфор-

мация о предпочтительности различных сочетаний значений показателей, харак-

теризующих варианты. Выбор компромиссного варианта и представляет собой 

процедуру решения оптимизационной задачи. 

При постановке задачи оптимизации необходимо: 

Наличие объекта оптимизации и цели оптимизации. При этом формули-

ровка каждой задачи оптимизации должна требовать экстремального значения 

критериев (максимум или минимум в зависимости от критерия). Если системе од-

новременно приписывается ряд критериев оптимизации, и экстремум одного кри-

терия не соответствует экстремуму другого, то в этом случае либо выбирается 

определяющий критерий оптимизации либо учитываются все критерии и по сово-

купности выбирается наилучший вариант. 

Наличие ресурсов оптимизации, под которыми понимают возможность 

выбора значений некоторых параметров оптимизируемого объекта. 

Возможность количественной оценки оптимизируемой величины, чтобы 

сравнивать варианты между собой. 

Оптимизируемый объект должен оцениваться критериями оптимизации. Ее 

критерием называется количественная оценка оптимизируемого объекта. 

На основании выбранного критерия оптимизации составляется целевая 

функция, представляющая собой зависимость критерия оптимизации от парамет-

ров, влияющих на ее значение. Вид критерия оптимизации определяется конкрет-

ной задачей оптимизации. Таким образом, задача оптимизации сводится к нахож-

дению экстремума целевой функции каждого критерия. 

Применением критериев оптимизации позволяет оценить планировочные 

технологические решения, упростить выбор наиболее эффективных решений и 

оптимизировать размещение поголовья и технологического оборудования в ре-

конструируемых коровниках. 
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Таким образом, при реконструкции зданий животноводческих предприя-

тий одной из важнейших задач является размещение в заданных габаритах здания 

максимального количества станков, не нарушая норм технологического проекти-

рования. 

Для оценки сравниваемых технологических решений можно применить 

общеизвестный безразмерный интегральный критерий – коэффициент конкурен-

тоспособности[3]: 

S

S
К P

КОН  , (1), 

где  SP– площадь радара, мм
2
;  

S – общая площадь оценочной фигуры, мм
2
. 

       
2

... 113232212111  
 nn YXYYXXYYXXYX

S , (2), 

Где X, Y – координаты вершин радара, мм; 

n – количество оценочных показателей. 

Для составления радара конкурентоспособности необходимо приведение кри-

териев оптимизации (х) к нормированному виду (у) с учетом значимости показателя. 

для показателей, стремящихся к максимуму: 

maxx

x
y  , (3) 

для показателей, стремящихся к минимуму: 

x

x
y min . (4) 

Пример показан на рисунке 3.  
 

Исходные данные для полученного расчета взяты из типовых проектов и 

планов коровников ООО «Пригородное»Уржумского района Кировской области и 

ООО «Рябковское» Чернушинского района Пермского края. Полученные резуль-

таты приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Радар конкурентоспособности  

объемно-планировочных решений коровников 
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Однако перед тем как считать площадь необходимо определиться со зна-

чимостью каждого критерия в отдельности и определить его влияние на обоб-

щенный критерий конкурентоспособности. До тех пор пока не выявлен опти-

мальный вариант, по каждому отдельному показателю, считать обобщенный по-

казатель не имеет смысла. 

Оценку предлагаемых решений удобнее производить с помощью компью-

тера. Алгоритм поставленной задачи известен [4]. 

Предварительные расчеты показывают лучшие показатели объемно-

планировочных решений наблюдаются при беспривязном содержании животных 

с поперечным расположением боксов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ НА КОНТАКТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

В ЗУБЧАТЫХ КОЛЕСАХ 

 

Аннотация. Проведены расчеты полей остаточных закалочных напряжений 

для цилиндрических зубчатых колес с наиболее характерными геометрическими 

характеристиками и условиями закалки. Выявлено влияние на контактные напря-

жения в зубчатых колесах вида закалочных сред, геометрии колеса и марки стали, 

из которой колесо изготовлено. 

Ключевые слова: колесо зубчатое, закалка, напряжения остаточные, кон-

тактные. 
 

Стоимость, вес, надежность и долговечность многих машин часто опреде-

ляются качеством зубчатых передач, значение которых в современной технике 

непрерывно возрастает. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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Почти все зубчатые колѐса в эксплуатацию поступают в упрочненном со-

стоянии. Все упрочняемые колѐса подвергаются закалке, которая занимает особое 

место среди других технологических операций, поскольку оказывает решающее 

влияние на физико-механические свойства стали и на формирование окончатель-

ной картины напряжений по всему объекту детали. Напряжения при закалке воз-

никают за счет неравномерного по сечению тела изменения объема, являющегося 

следствием неравномерности охлаждения и неодновременности протекания 

структурных превращений. Закалка сопровождается значительной пластической 

деформацией, наличие которой является необходимым условием образования 

остаточных напряжений и решающим фактором, определяющим их величину. 

Контактная прочность зубчатых колѐс является важнейшим условием их ра-

ботоспособности и надѐжности, определяющим сопротивляемость поверхностных 

слоѐв материала зубьев контактным напряжениям. Существующие методы расчета 

зубчатых колѐс на контактную прочность, основанные на предположении, что ис-

ходное состояние материала является однородным и ненапряженным, при наличии 

остаточных напряжений и механической неоднородности материала становятся в 

значительной степени условными и не отражают действительного состояния зубча-

тых колѐс. 

Таблица 

Варианты закалки зубчатых колѐс 
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Закалочная среда 
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1 3 30 24 48 96 82,5 45 830 Вода 20 

2 3 30 24 48 96 82,5 45 830 50%раств.NaOH 20 

3 3 30 24 48 96 82,5 40Х 830 Вода 20 

4 3 30 24 48 96 82,5 40Х 830 Масло индуст.20 20 

5 3 30 24 48 96 82,5 40Х 830 50%раств.NaOH 20 

6 3 30 24 24 96 82,5 45 830 Вода 20 

7 3 30 24 72 96 82,5 45 830 Вода 20 

8 5 30 40 80 160 137,5 40Х 830 Масло индуст.20 20 

 

По методике [3] были проведены расчеты полей остаточных закалочных 

напряжений для зубчатых колѐс, геометрические характеристики и условия за-

калки которых приведены в таблице. Выбранные параметры наиболее характерны 
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для цилиндрических зубчатых колес [4]. Из материалов рассмотрены две марки 

стали- 45 и 40Х, имеющие различную прокаливаемость. 

Для снижения уровня растягивающих остаточных напряжений, а также для 

стабилизации структуры стали и увеличения еѐ пластичности зубчатые колѐса 

подвергаются после закалки отпуску, который в то же время приводит к некото-

рому снижению твердости стали, что нежелательно. В результате трехчасового 

отпуска при 200ºС уровень остаточных напряжений понизится на 30% [1]. 

Рассмотрим влияние полученных после закалки и отпуска остаточных 

напряжений на контактные напряжения от эксплуатационных нагрузок. 

Как известно, в основу расчета зубчатых колес на контактную прочность 

положена формула Герца [2], согласно которой наибольшее давление на линии 

контакта при равенстве модулей упругости )( 21 ЕЕЕ   и коэффициента Пуас-

сона )3,0( 21    материалов контактирующих колѐс можно рассчитать по 

выражению 

пр

418,0


qE
ро  , 

где q - нагрузка на единицу длины контактной линии; 

пр  - приведенный радиус кривизны, определяемый по формуле:
21

21









пр , 

где 1  и 2 - радиусы кривизны контактирующих поверхностей. 

В точках, лежащих на поверхности и принадлежащих линии контакта, ра-

диальные  , тангенциальные   и осевые zz  контактные напряжения имеют 

максимальные значения и определяются по формулам [2]  

0р ;  0р ;  0р zz . 

По вышеизложенной методике были рассчитаны контактные напряжения 

по рабочей части профиля зуба для пары, состоящей из одинаковых зубчатых ко-

лѐс, геометрия которых соответствует таблице. Расчет проводился при нагрузке 

q=80 m (H/мм), где m –модуль зуба в мм. 

В пределах упругих деформаций контаткные и остаточные напряжения 

складываются аддитивно, образуя суммарные напряжения. Эпюры тангенциаль-

ных и осевых суммарных напряжений показаны соответственно для зубчатых ко-

лес 3,4,5, отличающихся закалочными средами, на рис. 1. а, для зубчатых колес 

1,6,7, отличающихся толщиной обода, - на рис.1. б, для зубчатых колѐс 2,5, отли-

чающихся марками сталей, -на рис. 1.в, для зубчатых колес 4,8, отличающихся 

модулем, -на рис. 1.г. Номера эпюр на рисунке соответствуют номерам колѐс в 

таблице. Эпюры контактных напряжений на рисунке приведены без номера. 
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Рисунок 1. Эпюры контактных напряжений 

Анализ полученных результатов показывает, что закалка в масле уменьша-

ет суммарные тангенциальные напряжения, особенно в ножке зуба, а закалка в 

щелочных и соляных растворах ведет к их увеличению. 

Уменьшение толщины обода колеса увеличивает суммарные тангенциаль-

ные напряжения при закалке в воде. Следует ожидать, что при закалке в соляных 

и щелочных растворах увеличение суммарных тангенциальных напряжений будет 

ещѐ более значительным. 

Увеличение прокаливаемости стали ведет к увеличению суммарных тан-

генциальных напряжений.  

Остаточные напряжения увеличивают суммарные осевые напряжения, это 

увеличение может достичь 30-35%. 

Разномодульные, но геометрически подобные колеса, изготовленные из 

одинакового материала и подвергнутые одинаковым режимам закалки, мало от-

личаются по напряженному состоянию. 
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яния режимов резания на упрочнение (наклеп) обработанной поверхности и ре-
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пластическая деформация, наклеп, рекристаллизация. 

 

Восстановление изношенных деталей машин и заводского оборудования 

покрытиями электролитического железа (осталиванием) нашло широкое приме-

нение в практике. Однако, процесс осталивания не является размерным, т.е. по-

крытия электролитического железа наносятся с обязательным припуском на ме-

ханическую обработку. Обработка покрытий, из-за особенностей физико-

механических свойств осадков, отличается значительной трудностью. 

Анализ данных, собранных на заводах г. Перми и Пермского края, показал, 

что трудоемкость окончательной механической обработки деталей после остали-

вания соизмерима, а в некоторых случаях выше трудоемкости процесса гальвани-

ческого наращивания. Поэтому исследование механической обработки покрытий 

электролитического железа представляет значительный интерес. 

Исследование точения электролитического железа проводилось на образ-

цах, полученных из горячих хлористых электролитов оптимальной концентрации 

типа 1У [1]. Исследованию подвергались покрытия с твердостью        

            (мягкие покрытия) и с                    (твердые покры-

тия). Обработка проводилась резцами, оснащенными твердым сплавом Т30К4 с 

геометрическими параметрами:  

  = 0°;   = 10°; φ = 60°; φ1 = 30°; λ = 0°; r = 1мм. 

Для назначения оптимальных режимов резания представляет интерес со-

стояние поверхностного слоя после механической обработки. При обработке 

электролитического железа линейным инструментом имеет место одновременное 

сложное воздействие на обрабатываемую поверхность сил резания и температуры 

в зоне резания. 

За критерий оценки пластической деформации поверхностного слоя после 

механической обработки были приняты степень наклепа и глубина наклепанного 

слоя. Степень наклепа определялась отношением твердости обработанной поверхно-

сти к твердости исходного металла; глубина наклепанного слоя – путем измерения 

микротвердости слоев на приборе ПМТ-3 при нагрузке 50 г через 0,02мм от обрабо-

танной поверхности до зоны, обладающей твердостью исходного металла. 
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Известно, что способность металла к упрочнению зависит  от его пласти-

ческих свойств. Мягкие осадки электролитического железа обладают пластично-

стью, которая уменьшается с повышением твердости покрытий. Исследования 

коэффициента усадки стружки показали, что при точении мягких осадков величи-

на «К» колеблется от 2,0 до 2,5, а при точении твердых покрытий коэффициент 

усадки стружки близок к 1,0, что говорит об их хрупкости. Малый коэффициент 

усадки стружки, полученный при точении твердых покрытий, не говорит о пол-

ном отсутствии пластической деформации металла. Более правильно оценивать 

степень пластической деформации при резании малопластичного материала сле-

дует по величине относительного сдвига. При точении твердых покрытий вели-

чина относительного сдвига «ξ» (табл.1) не остается постоянной и изменяется в 

зависимости от условий резания. 

 

Таблица 1 

 

Зависимость коэффициента усадки стружки (К)  

и относительного сдвига (ξ) от скорости резания (V) 

 
V, м/мин 15,5 50 80 100 155 

К 1,3 1,2 1,3 0,9 0,95 

ξ 1,75 1,71 1,67 1,69 1,68 

 

Таким образом, наклепу будут подвергаться как мягкие, так и твердые по-

крытия. 

Точение электролитического железа сопровождается образованием в зоне 

резания высокой температуры, которая при скорости резания свыше 100м/мин 

достигает 850°-1050°С[2]. Известно [1], что при нагреве микротвердость покры-

тий электролитического железа понижается и довольно интенсивно при темпера-

туре выше 600°С. Следовательно, следует ожидать влияния температуры, обра-

зующейся в зоне резания, на микротвердость обработанной поверхности. 

Исследования показали [3], что при точении электролитического железа в 

результате воздействия сил резания поверхностный слой металла упрочняется. 

Глубина проникновения наклепа 0,08-0,1мм. Причем, мягкие покрытия имеют 

большую степень наклепа (рис. 1 и 2).  
 

 
 

Рисунок 1. Зависимость степени наклепа ( ) от глубины наклепа (һ) и температу-
ры в зоне резания при точении электролитического железа с HV = 250-290кгс/мм

2
. 

1 - Т=580°С; 2 - Т=850°С; 3 - Т=950°С; 4 - Т=1050°С 
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Высокая температура, возникающая в процессе резания, способствует ре-

кристаллизации, в результате которой происходит разупрочнение не только 

наклепанного металла, но и снижение твердости покрытия ниже исходной и тем 

больше, чем выше температура. Температура в процессе резания измерялась ме-

тодом естественной термопары, поэтому фиксировалась локальная температура в 

месте контакта резец-деталь. Вглубь металла проникает меньшее количество теп-

ла, и поэтому разупрочнение происходит только на глубину проникновения тем-

пературы рекристаллизации. По нашим данным эта температура проникала на 

глубину не более 0,04мм; максимальная твердость (наибольшая степень наклепа) 

находится на глубине 0,04мм (рис. 1 и 2). 

 
 

Рисунок 2. Зависимость степени наклепа ( ) от глубины наклепа (һ) и температу-
ры в зоне резания при точении электролитического железа с HV = 480-520кгс/мм

2
. 

1 - Т=625°С; 2 - Т=800°С; 3 - Т=980°С; 4 - Т=1075°С 

 

С повышением температуры в зоне резания степень наклепа на глубине 

0,04мм и микротвердость поверхности обработанного покрытия понижаются (рис. 

3). Степень наклепа меньше и разупрочнение поверхностного слоя происходит в 

большей мере у твердых покрытий (HV = 480-520кгс/мм
2
). 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость степени наклепа (Ɛ) от температуры в зоне резания (Т)  

на поверхности (1) и на глубине 0,04мм (2) Δ – HV = 250-290кгс/мм
2
;  

0 – HV = 480-520кгс/мм
2
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Таким образом, при механической обработке покрытий  электролитическо-

го железа в результате воздействия сил резания и температуры в зоне резания по-

верхностный слой металла претерпевает одновременно пластическую деформа-

цию (наклеп) и рекристаллизацию (разупрочнение). Тепловой фактор оказывает 

преобладающее влияние на формирование поверхностного слоя. Количество теп-

ла, достаточное для процесса рекристаллизации, проникает на глубину 0,02-

0,04мм, а общая глубина наклепа достигает 0,08-0,1мм. Поэтому на глубине 

0,04мм замечено повышение твердости против исходной, как результат наклепа, 

не снятого рекристаллизацией. 

 При механической обработке покрытий электролитического железа следу-

ет стремиться к снижению температуры в зоне резания, применяя для этого опти-

мальные режимы резания и СОЖ. 
 

Литература 

 

1. Зильберман, Г.М. Износ и стойкость резцов при точении электролитического железа 

/Г.М. Зильберман, Ю.В. Щербаков //Обрабатываемость деталей после осталивания и вибродуговой 

наплавки. Труды ПСХИ, т.55.- Пермь, 1968. 

2. Мелков, М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей /М.П. Мелков.- М.: 

Транспорт, 1971. 

3. Мелков, М.П. Обработка деталей, восстановленных осталиванием /М.П. Мелков, Г.М. 

Зильберман, Ю.В. Щербаков //Автомобильный транспорт.- 1975.- № 6. 

 

УДК 621.9.048.3 
 

Ю.В. Щербаков – канд. техн. наук, 

И.В. Комаровский, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обработки резанием покрытий, 

полученных газопламенным напылением. Определены режущие свойства отече-

ственных инструментальных материалов. Выявлены геометрические параметры рез-

цовых пластин, обеспечивающие наибольшую стойкость режущих инструментов. 

Ключевые слова: инструмент, износ, стойкость, резание, режим, геометри-

ческие параметры, шероховатость. 

 

Одним из путей повышения надежности и долговечности машин и меха-

низмов и снижения себестоимости их ремонта является применение прогрессив-

ных способов восстановления и упрочнения изношенных деталей. В частности, 

применение газотермических покрытий из порошковых материалов позволят зна-

чительно улучшить фрикционные и антифрикционные свойства сопряжений, по-

высив их эксплуатационные характеристики.  

Неотъемлемой частью любого технологического процесса восстановления 

деталей является окончательная механическая обработка, которая, в конечном 

итоге обеспечивает качество полученных покрытий. До настоящего времени нет 
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научно-обоснованных рекомендаций по механической обработке порошковых га-

зотермических покрытий. Вместе с тем, механическая обработка таких покрытий, 

из-за особенностей физико-механических свойств, представляет значительные 

трудности, что ведет к малой стойкости режущего инструмента и невысокому ка-

честву обработанной поверхности. 

На кафедре «Технический сервис и ремонт машин» Пермской ГСХА изу-

чена гамма порошковых материалов, которые могут быть рекомендованы для вос-

становления различных деталей машин. Для обеспечения качества полученных 

покрытий из газотермических порошковых материалов необходимо проведение 

окончательной технологической операции – механической обработки на опти-

мальных режимах, с оптимальной геометрией и максимальной стойкостью режу-

щего инструмента. Как известно, обрабатываемость металлов резанием зависит от 

свойств обрабатываемого материала, а также условий резания. Показателями об-

рабатываемости покрытий являются: 

1) интенсивность затупления (износа) режущих инструментов, обуславли-

вающая величины целесообразных скоростей резания, что непосредственно свя-

зано с производительностью и затратами на обработку; 

2) шероховатость обработанной поверхности; 

3) величина сил резания, возникающих при резании; 

4) температуры в зоне резания, влияющая на интенсивность износа режу-

щего инструмента, а, следовательно, на точность обработки шероховатость обра-

ботанной поверхности. 

Особенности обработки порошковых газотермических покрытий обуслов-

лены следующими обстоятельствами: 

- при обработке порошковых металлопокрытий возникает сложное, в отли-

чие от обработки однородного материала, напряженно-деформированное состоя-

ние, связанное с особенностями структуры покрытий, наличием переходных зон и 

термических напряжений; 

- различные теплофизические свойства материала покрытия и основы со-

здают более сложную картину распространения тепловых потоков; 

- природа физико-химических явлений в зоне контакта инструмента и обраба-

тываемого покрытия, связанная с особенностями строения материала покрытия и его 

структуры, отличается от таковой при обработке однородных материалов. 

Исследованию обрабатываемости подвергались покрытия, полученные га-

зотермическим способом на основе порошков: ПГ-ХН80СР4, ПГ-12Н-02, ПС-

12НВК-01, ПГ-СР4, а также порошковый антифрикционный сплав на основе 

алюминия [1, 2]. 

Для сравнения режущих свойств и определения стойкости режущего ин-

струмента испытывались отечественные инструментальные материалы: оксидная 

керамика – ВО-13, оксидно-карбидная керамика – ВОК-60, композит-01 (Эльбор-

Р), композит-10 (гексанит-Р) [3]. 

В качестве критерия затупления был выбран радиальный износ, влияющий на 

точность обработки и позволяющий измерить его без снятия инструмента со станка. 

Стойкостные исследования инструментальных материалов показали, что 

режущие пластины из керамики оказались неработоспособными из-за сколов и 

выкрашивания режущей кромки. Причиной такого рода износа может быть осо-
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бенность структуры покрытий, вибрации в системе станок-инструмент-деталь. 

Характер износа керамики ВО-13 и ВОК-60 одинаковый – в местах контакта меж-

ду обрабатываемой поверхностью и инструментальным материалом на задней по-

верхности режущего инструмента образуется выемка, которая быстро увеличива-

ется, появляются микросколы, переходящие в бороздки и приводящие к более 

крупным сколам и выкрашиваниям режущей кромки. Однако, даже при таком ха-

рактере износа режущие пластины из керамики ВОК-60, показали работоспособ-

ность в 1,5 – 2 раза большую, чем пластин из керамики ВО-13. Сравнительные 

испытания резцовых пластин из композитов показали хорошую работоспособ-

ность режущих вставок из композита-01 (Эльбор-Р). Исследования геометрических 

параметров режущих пластин позволили выявить, что лучшие показатели по стойко-

сти имеют резцы с геометрией: φ = 45°; φ1 = 15°;   = -10°;   = 10°; r = 1,0 мм. 

Высокую эффективность показало при стойкостных испытаниях нанесение 

защитной фаски на передней поверхности fл шириной 0,1 мм под углом  л = -20°, 

радиуса округления режущей кромки ρ = 0,05 мм и защитной фаски по задней по-

верхности fл= 0,1 мм под углом  л = 0° (рис. 1).  

 

 
Рисунок1. Форма защитных фасок на резце 

 

Эта фаска, имитирующая площадку износа, снижает интенсивность вы-

крашивания режущей кромки и оказывает в сочетании с округлой кромкой вы-

глаживающее действие на обработанную поверхность, уменьшая шероховатость. 

Исследования износа режущего инструмента из композита-01 показали, что 

износ режущей части происходит как по передней, так и по задней поверхности 

(Рис. 2). На передней поверхности формируется лунка, за границей которой образу-

ется «налет», имеющий чешуйчатую поверхность. Износ по задней поверхности 

характеризуется появлением пилообразных бороздок, совпадающих с направлени-

ем вектора скорости резания, что является проявлением абразивного износа. Обра-

зующая скользящей стружкой лунка на передней поверхности располагается между 

фаской и главной задней поверхностью. В результате развития лунки образуется 

новое режущее лезвие, которое опускается в процессе резания на глубину лунки. 

При увеличении скорости резания от 23 до 78 м/мин. растет температура в зоне 

контакта резец-деталь, что ведет к образованию на фаске износа сплошного слоя 

металла вследствие адгезионной связи обрабатываемого металла и материала резца. 
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Рисунок 2. Износ резцов из компазита – 01  

при точении покрытий из порошка ПГ-ХН80СР4. 

а – износ по передней поверхности; б – износ по задней поверхности. 
 

При обработке резанием, превышающим оптимальные скорости, характер 

износа меняется. Если при скоростях резания в пределах 23 – 110 м/мин. имеет 

место абразивно-адгезионный износ, то при скоростях свыше 110 м/мин. износ 

резцовых вставок носит адгезионно-усталостный характер. При таком виде износа 

наблюдается разрушение фаски и образования на ней площадки износа, которая 

интенсивно увеличивается, достигая критического значения, что приводит к вы-

краиванию и сколам. При сколах поверхность излома крупнозернистая с наличи-

ем отдельных уступов, что, очевидно, свидетельствует о ступенчатом развитии 

процесса разрушения режущих кромок. 

Исследования показали, что чем больше величина износа по задней  поверх-

ности, тем при меньших величинах подач наступает разрушение режущей части. 

Наличие фаски износа на задней поверхности һз в пределах допустимой 

величины положительно сказывается на качестве обработанной поверхности. С 

увеличением скорости резания от 23 до 180 м/мин. шероховатость поверхности 

резко уменьшается, с дальнейшим повышением скорости резания изменение ше-

роховатости незначительно (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Влияние скорости резания на шероховатость  

обработанной поверхности.1 - һз = 0,1 мм; 2 - һз= 0,2 мм;һз = 0,3 мм.  

Условия обработки: подача 0,08 мм/об; глубина резания 0,2 мм;  

передний угол Ɣ = -10°; углы в плане φ= 45° и φ1 = 15°;  

радиус при вершине r = 1,5 мм. 
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Проведенные исследования позволили выявить и рекомендовать диапазо-

ны режимов резания при обработке покрытий из порошков (типа ПГ-СР 4) с твер-

достью НRС = 50 – 60; скорость резания V = 100 – 150 м/мин.; подача S = 0,15 

мм/об; глубина резания t = 0,5 мм; для покрытий с твердостью до 50 НRС (типа 

ПГ-12Н-02) может назначаться максимально возможная скорость резания, подача 

в зависимости от требуемой шероховатости поверхности. Режимы в этом случае 

ограничиваются имеющимся оборудованием и жесткостью системы СПИД. 

Исследования обрабатываемости газотермических покрытий позволяют 

рекомендовать для определенной группы деталей, не требующих малых величин 

шероховатости, окончательной технологической операции точения взамен трудо-

емкой операции шлифования. Замена операции шлифования на обработку лез-

вийным инструментом (при оптимальных режимах резания и геометрии режуще-

го инструмента) позволит повысить производительность механической обработки 

и повысить качество обработанной поверхности. Известно, что при точении рез-

цами, в отличие от шлифования не происходит существенных структурных изме-

нений в поверхностном слое заготовки, микротвердость этого слоя выше, в нем 

образуются сжимающие напряжения, отсутствуют тепловые микротрещины, нет 

шарнирования обработанной поверхности осколками абразивных зерен, что ха-

рактерно для процесса шлифования. 
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Аннотация. В статье описывается технология восстановления золотника 

гидрораспределителя р 80 тракторов и комбайнов электроконтактной приваркой 

термообработанной высокоуглеродистой стальной ленты.  
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Гидрораспределители обладают высокой надежностью при соблюдении 

правил эксплуатации и технического обслуживания. При нарушении требований 

по эксплуатации происходит преждевременный износ трущихся поверхностей де-

талей. Сопряжение наружной поверхности золотника с корпусом распределителя 
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является наиболее подверженным такому дефекту, который осложняется наличи-

ем грязи в рабочей жидкости. 

Если величина износа наружной поверхности золотника превышает значе-

ние 0,05 мм то оптимальным способом продления ресурса данной запасной части 

является электроконтактная приварка. 

Материал изготовления золотника гидрораспределителя сталь 40Х, а твер-

дость рабочих поверхностей составляет HRC 30...45. Для восстановления шеек на 

номинальный размер можно использовать различные присадочные материалы 

(порошок, стальная лента). Определяющим критерием при выборе материала яв-

ляется обеспечение достаточной твердости и технологичность процесса. Поэтому 

из всех возможных способов в условиях большинства ремонтных предприятий 

можно применить стальную ленту. Опыт такого ремонта показывает высокое ка-

чество получаемых покрытий. Учитывая протекающую закалку поверхности при 

процессе электроконтактной приварки, для восстановления шеек выбрали сталь-

ные ленты с содержанием углерода выше 0,45%, твердость которых при закалке 

выше HRC40. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

показали, что наиболее эффективными являются средне и отожженные высоко-

углеродистые стальные ленты.  

Технологический процесс, заключающийся в последовательности технологи-

ческих операций, восстановления ЭКП предварительно термообработанных сталь-

ных лент для заданной группы деталей состоит из следующих основных этапов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Технологический процесс восстановления наружных цилиндрических 
поверхностей деталей ЭКП предварительно термообработанных  

высокоуглеродистых стальных лент 
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Предварительная механическая обработка 

Подготовка стальной ленты и поверхности детали 
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К приемочным работам относятся: очистка детали от загрязнений с приме-

нением водных растворов синтетических моющих средств, дефектация детали – 

определение ее технического состояния путем визуальной оценки или измерения. 

Предварительная механическая обработка выполняется с помощью слесар-

ных инструментов и приспособлений, а также на соответствующих металлоре-

жущих станках. К этим операциям относятся: правка центровочных отверстий и 

при необходимости устранение прогиба вала, получение правильного цилиндра 

детали и получение необходимой шероховатости под приварку. 

Основной и наиболее трудоемкой операцией подготовки детали является 

восстановление детали цилиндрической формы. Эта операция зависит от характе-

ра и величины износа и подразумевает механическую обработку на станках то-

карной и шлифовальной группы. Глубина механической обработки в основном 

зависит от степени овальности детали и припуска на последующую окончатель-

ную механическую обработку.  

Подготовка стальной ленты для разработанного способа состоит в пра-

вильной подборке материала ленты по технологическим свойствам, а также пра-

вильная подготовка к процессу приварки. Для восстановления деталей промыш-

ленностью нашей страны выпускается более 100 наименований стальных лент. На 

первом этапе ленту помещают в печь для высокотемпературного отжига. В про-

цессе термической обработки формирование вторичной окалины неизбежно в 

процессе охлаждения после высокой температуры сразу после окончания высоко-

температурного отжига до температуры окружающего воздуха. На втором этапе 

поверхность ленты очищают от окалины.  

Для удаления окалины существуют следующие методы: 

1. Травление главным образом использовалось для удаления окалины, од-

нако из-за строгих правил контроля загрязнения окружающей среды, касающихся 

кислотной обработки, требующей дополнительных затрат, механическое удаление 

окалины было введено в промышленное использование, и данный процесс имеет 

тенденцию распространяться, поскольку это обеспечивает значительное преиму-

щество в формировании низких эксплуатационных затрат. 

2. Процесс знакопеременного изгиба. В этом процессе окалина, которая 

является гораздо более ломкой, чем сталь, очищается и удаляется при помощи 

деформации растяжения поверхности ленты, а также деформации сжатия, произ-

водимых путем изгиба и обратного изгиба, используя множество роликов. 

3. Обработка поверхности струей дроби. Для удаления окалины могут 
применяться дробеметные установки. В настоящее время применяется стальная 

дробь или рубленая проволока от 0,3 до 0,6 мм в диаметре (последняя имеет более 

долгий период использования, но ее стоимость выше), которыми обрабатывается 

поверхность ленты. 

4. Процесс обдувания воздухом с абразивом. Возможен процесс удаления 
окалины при помощи абразивной обработки. Абразив (песок, оксид алюминия и 

т.д.) продувается при помощи сжатого воздуха сквозь выпускные отверстия и 

ударяется о поверхность катанки. При одновременном использовании воды и аб-

разива процесс имеет название абразивно-струйной обработки. 

Подготовка установки для ЭКП  состоит в закреплении восстанавливаемой 

детали в патроне установки, зачистке дисковых ролик–электродов, подключении 

и проверке подачи охлаждающей жидкости в зону сварки, установлении необхо-

димого давления в пневмоцилиндрах установки, подборе оптимальных режимов 

приварки. Режим приварки лент в основном зависит от диаметра восстанавливае-
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мой детали и свойств материала ленты. В зависимости от диаметра детали изме-

няются такие параметры, как обороты шпинделя установки, сварочный ток, дли-

тельность импульсов и пауз. Соотношение этих величин подбирают таким обра-

зом, чтобы обеспечить 6 или 7 сварочных точек на 1 см длины сварного шва. 

Приварка предварительно термообработанной высокоуглеродистой стальной 

ленты на изношенную часть поверхности может производиться на установках ЭКП 

стальной ленты, например, моделях 011-1-02, 011-1-02Н, 011-1-05, 011-1-07 и др.  

Экспериментальные работы производились на установке модели 011-1-02, 

которая характеризуется следующими техническими параметрами: 

Номинальная мощность трансформатора, кВт    75  

Пределы регулирования: 

- длительности импульса, с                                0,02…6,0 

- длительности паузы, с                                     0,02…10,0 

- сварочного тока, кА                                         2,0      20,0 

Диаметр восстанавливаемой детали, мм: 

- минимальный                                                            20 

- максимальный                                                         200 

На качество приварки существенно влияют величина сварочного тока и 

длительность импульса. Как показали экспериментальные исследования, с увели-

чением тока улучшается прочность сцепления покрытия с основным металлом, но 

в то же время увеличивается количество микротрещин в приваренном слое и вы-

плески металла в зоне приварки. Увеличение длительности импульса ведет к уве-

личению глубины зоны термического влияния, повышению прочности сцепления, 

при одновременном увеличении числа микротрещин и эрозия приваренной по-

верхности.  

Расход охлаждающей жидкости (воды) составляет 1,0…1,5 л/мин. Для всех 

режимов. Для улучшения качества сцепления привариваемой ленты с поверхно-

стью детали усилие сжатия сварочных электродов следует выбирать в пределах 

2000…2500 Н. При низком уровне давления в пневмосистеме снижается качество 

сцепления, а при повышенном давлении наблюдается выплеск присадочного ма-

териала из зоны приварки.  

Остальные параметры подобранного режима устанавливаются переключа-

телями регулятора циклов сварки. При необходимости величину сварочного 

напряжения можно регулировать переключением ступеней трансформатора. 

Заключительные операции для приемки восстановленной детали включают 

в себя: шлифование наваренной поверхности, контроль качества измерением раз-

мера твердости и шероховатости.  

Шлифование наваренной поверхности производится с применением 

смазочно-охлаждающей жидкости: - водного раствора 3…5% эмульсола (ТУ 

33-1-245-69)  электрокорундовыми шлифовальными кругами, например марки 

ПП 500×50×305 24А 32 СМ2 7К8 35 м/с Б ГОСТ 2424 - 83. 

 
Рисунок2 Золотник гидрораспределителя Р – 80 после восстановления 
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Аннотация. Одним из методов предпосевной обработки семян гречихи яв-

ляется избирательный нагрев увлажненных семян в СВЧ-поле для стимулирова-

ния прорастания и устранения патогенной микрофлоры. Для осуществления 

предпосевной обработки семян гречихи были разработаны режимы. 
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сверхвысокой частоты, гречиха, бактериальные и грибные инфекции. 
 

В настоящее время устойчиво сохраняется тенденция к нарастанию чис-

ленности и распространению большинства возбудителей болезней зерновых куль-

тур в послеуборочный период. Среди возбудителей болезней, вызывающих явные 

и скрытые потери зерна, наиболее опасны микроскопические грибы и выделяемые 

ими микотоксины и бактерии.  

Гречиха - ценная крупяная культура. Она богата питательными вещества-

ми, обладает высокими вкусовыми качествами и легко усваивается организмом 

человека. Она используется в качестве сырья для получения рутина (витамин Р) и 

других витаминов. Кроме того, она имеет большое значение в пчеловодстве и 

кормопроизводстве. 

Для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности необходи-

мы такие приемы, которые наряду с эффективным обезвреживанием токсикоген-

ных микроорганизмов обеспечат хорошие энергетические и экономические пока-

затели технологии обработки. [3]. 

Высокочастотный нагрев семян позволяет значительно сократить продол-

жительность технологического процесса предпосевной обработки и снижает за-

раженность зерна от бактериальной и грибной инфекции [4]. 

Основными факторами, оказывающими обеззараживающее действие на 

семена, является температура нагрева семян, которая зависит от влажности зерна, 

напряженности поля в материале и экспозиции [5]. 

Лабораторные исследования по влиянию электромагнитного поля сверх-

высокой частоты (ЭМПСВЧ) проводились на зараженных семенах гречихи гри-

бами Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea и бактериозом. 

В основу исследований положена методика активного планирования 

двухфакторного эксперимента по плану Коно (Ко2), где каждая из независимых пе-

ременных должна принимать не менее трех значений: минимальное, максималь-

ное и среднее. [2]. Изучаемые входные параметры: 

х1 — от 30 до 90с – экспозиция нагрева ; 

х2 —от 180 до 900 Вт/дм
3
 – удельная мощность Руд. 

Схема лабораторного опыта примет вид, представленный в таблице 1.  
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Таблица 1 

Схема опытов обработки семян гречихи в СВЧ – поле 
 

Вариант Экспозиция, с Удельная мощность, Вт/дм
3
 

1 90 1800 

2 30 1800 

3 90 900 

4 30 900 

5 90 1350 

6 30 1350 

7 60 1800 

8 60 900 

9 60 1350 

10 Контроль 
 

Для каждого из 10 вариантов схемы весами НВ-600 было взвешено по 350 

г семян гречихи, которые увлажнялись водой с температурой 20
0
С в течение 10 

минут до влажности 30 % [4, 5, 6]. В ходе проведения опытов измерялись входные 

параметры: измерительным комплектом К-505 мощность, потребляемая установ-

кой, и секундомером экспозиция. Измерение температуры материала после обра-

ботки в ЭМПСВЧ производили бесконтактным методом с помощью пирометра 

Testo 830-T1. 

Влияние режимов СВЧ-поля на фитопатогенные микроорганизмы устанав-

ливали по результатам фитоэкспертизы на естественном фоне заражения, в соот-

ветствии с методиками, изложенными в ГОСТ 12044-93 [5]. Применяли биологи-

ческий метод, основанный на создании  условий, позволяющих стимулировать 

рост и развитие микроорганизмов в зараженных семенах, с целью получения спо-

роношения и последующей идентификации видового состава возбудителей и сте-

пени поражения семян. Метод позволяет определить инфекцию по типу спороно-

шения, получаемого на естественном субстрате – семени. В ходе исследования 

получены  результаты  нагрева  и  зараженности  образцов  семян  таблицы 2 и 3. 

 

Таблица 2 
 

Температура и зараженность семян гречихи бактериозом 

 
Вариант Температура, 

0
С Зараженность бактериозом, % 

повторность повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 80,8 78,5 84,5 81,5 4 12 4 8 

2 52,3 51,5 51,5 51,8 0 0 0 0 

3 34,8 35,5 33,3 35,8 0 0 0 0 

4 27,3 30,0 29,5 29,3 0 0 0 0 

5 60,5 58,0 55,5 67,8 12 4 4 0 

6 45,8 41,5 42,3 44,5 0 4 0 0 

7 69,0 70,0 68,5 68,8 4 12 8 0 

8 34,0 34,3 33,0 36,3 0 0 0 0 

9 53,5 52,3 54,0 57,5 0 0 4 0 

10 (контроль) 23,5 0 8 0 4 
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Таблица 3 
 

Зараженность семян гречихи грибными спорами, % 
 

Вариант Fusarium oxysporum Botrytis cinerea 

повторность повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 32 48 48 16 0 0 0 0 

2 16 16 0 16 48 16 16 32 

3 16 16 0 0 32 16 0 16 

4 16 0 16 0 0 16 16 32 

5 32 16 48 16 48 64 16 16 

6 0 0 16 0 48 96 48 80 

7 80 64 96 48 0 0 0 16 

8 0 16 0 0 32 48 0 32 

9 0 0 16 16 64 48 80 64 

10 (контроль) 16 32 16 4 80 96 96 100 
 

Математическая обработка результатов исследований проводилась по ме-

тодике Р.В. Пена [2]. Результаты наблюдений эксперимента соответственно вари-

антам варьирования плана затягивались в матрицу для проведения дисперсионно-

го анализа, а затем и регрессионного. 

В результате обработки данных по определению значимых коэффициентов 

получены адекватные уравнения регрессии, связывающее выходные параметры – 

температуру нагрева семян (y1), зараженность бактериозом (y2) и грибами 

Fusarium oxysporum (y3), Botrytis cinerea (y4): 

21211 93.532,1734,756,52 хxхху  .   (1) 

21212 75,117.283.144,2 xxxxy  .   (2) 

2

2213 33,9233,322,14 хxxy      (3) 

21

2

2

2

1214 5,15,2316,10,233,5 ххxххху  .  (4) 
 

Все уравнения были табулированы в программе Excel. Поверхности откли-

ков уравнений 1, 2, 3 и 4 приведены на рисунках 1 – 4. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость температуры нагрева семян от параметров  

обработки в СВЧ-поле: удельной мощности Руд и экспозиции  
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Рисунок 2. Зависимость зараженности семян бактериозом  

от параметров обработки в СВЧ-поле: удельной мощности Руд и экспозиции  
 

 
Рисунок 3. Зависимость зараженности семян возбудителями  р. Fusarium  

от параметров обработки в СВЧ-поле: удельной мощности Руд и экспозиции  
 

 
Рисунок 4. Зависимость зараженности семян Botrytis cinerea  

от параметров обработки в СВЧ-поле: удельной мощности Руд и экспозиции  
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Анализ поверхности отклика (рис. 1) показывает практически прямую за-

висимость температуры нагрева от увеличения мощности поля и экспозиции. 

Из рисунков 2 и 3 следует, что исследуемые для семенного зерна гречихи 

режимы неэффективны в борьбе с бактериозом и грибной инфекции рода Fusari-

um. Для борьбы с инфекцией для зерна на крупу необходимы дополнительные ис-

следования в более жестком диапазоне и мощности, и экспозиции. 

На рисунке 4 видно, что зараженность семян Botrytis cinerea в исследуемой 

области снижается относительно контроля, а при максимальной мощности и экс-

позиции происходит обеззараживание. 

Температура нагрева семенного зерна гречихи и возбудителей болезней, 

находящихся на нем, зависит от их влажности, которая является еще одним фак-

тором, не исследованным в этой работе. Влажность зерна выбиралась из условия 

сохранения жизнеспособности семени. Возможно, увеличение времени отволажи-

вания позволит возбудителям болезней набрать большую влагу и погибнуть при 

обработке в ЭМП СВЧ в области исследуемых режимов для несеменного матери-

ала гречихи. 
 

Выводы 

1. В результате проведения лабораторных опытов по влиянию режимов 

предпосевной обработки семян гречихи в ЭМП СВЧ на их зараженность выявле-

но, что эти режимы неэффективны при борьбе с бактериозом и грибными инфек-

циями рода Fusarium. 

2. Для борьбы с грибной инфекцией  Botrytis cinerea возможен жесткий для 

семян режим: при экспозиции 90 с и удельной мощности 1500 – 1700 Вт/м
3
. 

3. Для применения метода обеззараживания с использованием ЭМП СВЧ 

для несеменного материала гречихи необходимы дополнительные исследования 

по изучению влияния мощности установки, экспозиции нагрева и  времени 

увлажнения.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ  

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЗИП 
 

Аннотация. В статье рассмотрена математическая модель восстановления 

агрегатов в условиях дефицита ЗИП, позволяющая разработать план работ, сни-

жающий риски ошибочных действий персонала, обеспечивающий безопасность 

производственного процесса и восстановления максимального числа неработо-

способных агрегатов. 

Ключевые слова: технический комплекс, восстановление, ЗИП, безопас-

ность работ, математическая модель. 
 

В статье [1] отмечалось, что промышленные объекты оснащены разнотип-

ным оборудованием. К таким объектам можно отнести агрегаты сельскохозяй-

ственного назначения, трансформаторные подстанции, компрессорные станции и 

т. д. Объекты данного типа технически и организационно интегрированы в еди-

ную  эксплуатационную систему и представляют  собой технический комплекс 

(ТК). Характерной чертой которого является то, что на объектах используется од-

нотипное и, следовательно, взаимозаменяемое оборудование.  

Отсутствие необходимого ЗИП и ошибки персонала могут привести к ощу-

тимому ухудшению состояния безопасности производственного процесса.  

Уменьшить риск возникновения опасной ситуации возможно на основе 

применения математической модели восстановления агрегатов в условиях дефи-

цита ЗИП. 

Рассмотрим ТК который имеет в своем составе N однотипных агрегатов, 

требующих восстановления. Каждый i-ый агрегат ТК содержит Kэлементовj-го 

типа,     ̅̅ ̅̅ ̅. 

Предполагается, что элементы одного и того же типа, в случае их отсут-

ствия в ЗИП, можно демонтировать с любого восстанавливаемого агрегата и 

установить на любой другой, требующий восстановления, либо менять местами в 

агрегате. 

Продолжительность работ, связанных с заменой элемента j-го типа, одина-

кова при восстановлении любого агрегата. Это основано на допущении, что тех-

нология работ определена в нормативно-технической документации и факторы, 

существенно влияющие на ее изменение при обычных условиях эксплуатации не 

возникают. 

Максимальное количество элементов каждого типа определяется кратно-

стью резервирования элементов данного типа в агрегате. К началу процесса вос-

становления агрегат имеет     исправных элементов,       ̅̅ ̅̅ ̅;      ̅̅ ̅̅ ̅. 

Агрегат считается готовым к применению по назначению, если выполняет-

ся условие: 

          , (1.1), 
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где Aj - минимальное количество элементов j-го типа, позволяющее обес-

печить работоспособность агрегата. 

Элементы, которые необходимо заменить на восстанавливаемом агрегате 

берутся из комплекта ЗИП. Используемый ЗИП формируется в процессе эксплуа-

тации и может быть записан в матричном виде: 

     [

  
   

  
   

  
   

], (1.2), 

где   
    - число элементов j-го типа, в сформированном ЗИП. 

Сведем процесс восстановления агрегатов к проведению одного из трех 

возможных регламентируемых документацией действий: 

1. С агрегата демонтируются все исправные элементы j-го типа. 

2. С агрегата демонтируются  исправные элементы j-го типа до предела, 

устанавливаемого количеством Aj и заменяются неисправные элементы. 

3.  На агрегате заменяются неисправные элементы j-го типа до количества Aj. 

За счет элементов, демонтированных с агрегатов,  пополняется ЗИП. Вы-

полнение действий 2 или 3 позволяет обеспечить его работоспособность. Дей-

ствие 1 обеспечивает наиболее эффективное пополнение ЗИП, но влияет на уве-

личение времени восстановления. 

В число монтируемых и демонтируемых элементов агрегата включаются 

только те элементы, которые в технической документации определены как заме-

няемые. 

Для формализации рассмотренных выше трех возможных действий введем 

следующие обозначения: 

𝑆   - число исправных элементов j-го типа, доступных для демонтажа на i-

ом агрегате (максимальное значение Sij=Vij), 

   - число элементов, демонтируемых при действии 2, 

    𝑆     , (1.3), 

    - число элементов j-го типа, монтаж которых необходим для приведе-

ния i-го агрегата в готовность к применению. 

          , (1.4), 

Тогда, возможные действия формализуются следующим образом: 

Действие 1 

  
    =  

       , (1.5), 

   
   . 

Действие 2 

  
    =  

       ;(1.6), 

   
 =            

Или 

  
    =  

       ; (1.7), 

   
    . 

Действие 3 

  
    =  

       ; (1.8), 

   
 =       ; 

или 
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  {

               

                
 (1.9). 

 

Введем в рассмотрение 3N переменных вида 

  
  {

                                                
                                                     

 

Аналогичная запись справедлива для переменных   
    

   

Тогда, запись вида  (  
    

    
 ) позволяет описать все действия по резуль-

тату восстановительных работ на агрегате. 

По условиям введенных ограничений из трех переменных не более одной 

может иметь значение равное 1, при этом две другие равны 0. Если все перемен-

ные в записи равны 0, то это означает, что с агрегатом восстановительные дей-

ствия не проводились.  

Таким образом, существует ограничение вида:(  
      

     
 )         ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Составим матрицу Z вида: 

Z=,  
    

    
      

    
    

      
    

    
  -  ,(1.10). 

Матрица Z описывает объем работ при восстановлении и выступает как 

матрица признаков действий, выполняемых на агрегатах: 

Введем в рассмотрение матрицу вида: 

Q=,                     -, (1.11). 

Матрица Q, используемая как переходная матрица признаков восстанови-

тельных работ, представляет собой «маску восстановительных работ». 

Результат произведения матриц ZQ, позволяет найти число агрегатов, пе-

реходящих в состояние работоспособности к применению после восстановитель-

ных работ. 

Введем в рассмотрение матрицы D и H, которые содержат характеристики 

объема работ по монтажу и демонтажу.  

Элементами матрицы D являются записи вида (0, Cij, Cij). Данная запись 

позволяет выразить количество элементов j-го типа, установленных на i-ый агре-

гат при проведении восстановительных работ. 

Тогда запись вида (DZ) есть матрица, (i, j)-ые элементы которой пред-

ставляют собой число элементов j-го типа, необходимых для того, что бы при 

данном объеме работ (определяемым  матрицей Z) было достаточно запасных 

элементов для восстановления агрегатов. 

Элементами матрицы H являются записи вида (Vij, Bij, 0). Данная запись 

позволяет выразить количество элементов j-го типа, демонтируемых на i-ом агре-

гате при проведении восстановительных работ. 

Произведение (HZ) есть матрица, j-ые элементы которой представляют 

собой число элементов j-го типа, которые будут при данном объеме работ добав-

лены в ЗИП. 

Ограничения на недостаток ЗИП можно записать в виде: 

DZ     +(HZ), (1.12), 

или 

(D-H)Z       (1.13). 

Так как последовательность и продолжительность работ, необходимых для вы-

полнения действий известна, то известно и время для проведения восстанови-

тельных работ на агрегатах. 
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Таким образом, каждой переменной   
 
ставится в соответствие время   

 
- про-

должительность проведения восстановительных работ на i-ом агрегате при -ом 

действии. 

Тогда временное ограничение, отражающее требование к продолжительности 

восстановительного процесса можно записать в виде: 

         , (1.14), 

где T- матрица, элементами которой являются записи вида  

(  
    

    
 )  

с помощью которых можно записать продолжительность проведения вос-

становительных работ на любом агрегате. 

Задача по восстановлению готовности агрегатов  в условиях дефицита ре-

сурсов формулируется следующим образом: 

При известных характеристиках технического состояния, установленной тех-

нологии проведения работ по монтажу и демонтажу блоков, узлов и систем агрега-

тов, а также с учетом имеющегося ЗИП, определить такой план работ, который 

обеспечивает восстановление максимального числа агрегатов к заданному сроку. 

Математическая постановка задачи: 

Для заданных N, K, Vij, Aj, V
ЗИП

,      ,Q. 

Найти  w
*, 

при котором N
ГП

= 𝑚  *   +, 
при ограничениях  

  
 

=*   + i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ *     +  

  
      

     
     

(D-H)Z       
где    *    +- план восстановительных работ, 

  - множество возможных объемов восстановительных работ, 

 N
ГП

 - количество агрегатов готовых к применению, 

 Z
*
 - оптимальная совокупность действий по монтажу и демонтажу. 

В качестве метода решения предлагается использовать метод «ветвей и 

границ».  

Выводы 

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет соста-

витьплан работ, обеспечивающий безопасность производственного процесса и 

восстановление работоспособности максимального числа агрегатов к заданному 

сроку. Параметры модели могут быть получены на основе статистических данных 

службы эксплуатации предприятияи систем аварийно-технологического монито-

ринга, предложенных авторами в статье[2]. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность исследования специфики осу-

ществления землеустроительных работ по рекультивации нарушенных земель в 

условиях городских населенных пунктов. На примере г. Перми обоснованы основ-

ные особенности восстановления нарушенных земель на территории города. Сфор-

мулированы практические рекомендации по использованию результатов работы.  

Ключевые слова: землепользование, город, землеустройство, рекультива-
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Городское хозяйство в современных условиях характеризуется сложно-

стью и многообразием, а его многоцелевой характер определяет необходимость 

организации рационального использования городских земель, имеющих различ-

ное функциональное назначение. В соответствии с современным законодатель-

ством на территории городских поселений выделяются территориальные зоны 

различного целевого назначения: жилые, общественно-деловые, производствен-

ные, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационные, сельскохозяй-

ственного использования, специального назначения, военных объектов и иные [1]. 

Основным назначением земель городских населенных пунктов является 

обеспечение потребностей городского населения и городского хозяйства в зе-

мельных ресурсах для застройки и развития городов. В свою очередь, многие ви-

ды хозяйственной деятельности на территории населенных пунктов связаны с 

нарушением почвенного покрова: строительство, добыча полезных ископаемых, 

проведение ремонтных, изыскательских и других работ. Ежегодно разрушению 

поверхностного слоя подвергаются значительные площади земель, вовлечение 

которых в хозяйственный оборот невозможно без проведения восстановительных 

мероприятий. Поэтому в сложившихся условиях восстановление нарушенных зе-

мель приобретает особую актуальность [2]. Не случайно рекультивация нарушен-

ных земель, их восстановление и своевременное вовлечение в оборот составляют 

содержание охраны земель, целями которой являются предотвращение и ликви-

дация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и 

иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рацио-

нального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв 

на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель [1]. 

Рекультивация земель, как составная часть природоустройства, заключает-

ся в восстановлении свойств компонентов природы и самих компонентов, нару-

шенных человеком в процессе природопользования, функционирования техно-

природных систем и другой антропогенной деятельности для последующего их 

использования и улучшения экологического состояния окружающей среды [3]. 
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Рекультивация земель традиционно проводится последовательно в два эта-

па: технический и биологический. На первом этапе производится подготовка 

нарушенных земель для ликвидации последствий антропогенной деятельности, 

создание благоприятных грунтовых, ландшафтных, гидрологических, планиро-

вочных условий для последующего освоения нарушенных земель и решения задач 

биологической рекультивации. На втором этапе, являющимся логическим про-

должением технического этапа, осуществляются: восстановление почвенного 

плодородного слоя, озеленение, мелиоративные работы, биологическая очистка 

почв, фиторекультивационные работы. Большое внимание в ходе осуществления 

биологического этапа при восстановлении породных отвалов шахт, выемок, тер-

риторий, нарушенных в ходе строительства линейных сооружений, необходимо 

уделять созданию устойчивых фитоценозов на породных отвалах путем обогаще-

ния их поверхности активной почвенной микрофлорой, участвующих в почвооб-

разовательных процессах. Данная технология позволяет довольно быстро восста-

новить нарушенные территории и не требует нанесения плодородного слоя почвы 

на рекультивируемые земли [2,3]. 

Главной отличительной особенностью рекультивации нарушенных земель 

на территории населенных пунктов является приоритет сохранения и восстанов-

ленияэкологичности земель для безопасности городского населения и возможно-

сти развития городских территорий, а не восстановления  плодородия, как в слу-

чаях проведения рекультивации на землях сельскохозяйственного назначения. В 

городских условиях продуктивность земель при рекультивации не имеет решаю-

щего значения. 

Обычно при проведении рекультивации нарушенных земель на территории 

населенных пунктов выбираются рекреационное, санитарно-гигиеническое, при-

родоохранное, строительное направления восстановления. 

Основными источниками нарушенных земель на территории г. Перми яв-

ляются промышленное и жилое строительство, автодорожное строительство, со-

оружение линейных объектов инженерной инфраструктуры.В частности, значи-

тельным потенциальным источником появления нарушенных земель является 

трубопроводный транспорт. На территории городаразмещаются объекты органи-

заций и предприятий, осуществляющих эксплуатацию магистральных трубопро-

водов. Пермские районные нефтепроводные управления ООО «Пермтрансгаз», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в общей сложности эксплуатируют 9346 км 

трубопроводов различного назначения, из них 1272,8 км составляют нефтепрово-

ды, 7635 км – газопроводы, 332,7 км – продуктопроводы. 

Нефтепроводы и продуктопроводы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

представляют опасность для окружающей среды при прорывах трубопроводов из-

за изношенности оборудования и при несанкционированных врезках. При проры-

вах нефтепроводов происходит загрязнение нефтью и нефтепродуктами почвы и 

водных объектов, в том числе питьевого назначения.  

Газопроводы ООО «Пермтрансгаз» и ОАО «ГАЗПРОМ» представляют 

опасность для окружающей природной среды: при обычной эксплуатации,при 

плановых ремонтах, в аварийных ситуациях [5]. 
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В соответствии с генеральным планом на территории г. Перми к 2016 году 

планируется строительство 27,1 км новых газопроводов, а к 2022 году еще 4,7 км 

[4], что требует особого внимания к условиям строительства и эксплуатации дан-

ных объектов. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Пермскому краю площадь нарушенных земель в г. Перми составляет  7701,91 

га, из них рекультивированных земель – 1015,64 га. По сравнению с 2012 годом 

площадь нарушенных земель в городе увеличилась на 24 % [5]. 

Надзорным органом отмечается, что проблемными в части потенциальной 

рекультивации являются около 30% нарушенных земель города, причем речь 

здесь идет о выявленных участках, а фактическая площадь нарушенных земель 

может быть значительно больше [5].  

Наш анализ  проведения рекультивации нарушенных земель на территории 

г. Перми, позволяет заметить, что основное внимание здесь направлено на защиту 

и восстановление земель, нарушенных в результате строительства и эксплуатации 

нефтепроводов и автомобильных дорог. В то же время, данные  о рекультивации 

земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации газопроводов, отсутству-

ют. Как говорилось выше, на территории города в ближайшее время планируется 

интенсивное развитие сети объектов газоснабжения по двум периодам: до 2016г. 

и до 2022г., что определяет необходимость обоснования практических рекомен-

даций по рекультивации земель, нарушенных при строительстве газопроводов, с 

учетом особенностей проведения восстановительных работ в условиях города. 

По нашим оценкам стоимость рекультивации земель, нарушенных при со-

оружении газопроводов на территории г. Перми, составляет в среднем около 273 

тыс. руб. за один гектар восстанавливаемой площади, что более чем в два раза 

превышает стоимость рекультивации участков из состава земель сельскохозяй-

ственного назначения в Пермском крае. Эту величину можно использовать в ка-

честве усредненного норматива при планировании и организации нового строи-

тельства газопроводов. 

Следует заметить, что качественная и своевременная рекультивация нару-

шенных земель в городе имеет важное значение как система мероприятий, спо-

собствующая развитию территории города в соответствии с утвержденной градо-

строительной документацией, улучшению экологических и коммунально-

бытовых условий жизни городского населения, повышению рекреационной цен-

ности территории. 

Результаты наших исследований позволяют выделить следующие основ-

ные особенности рекультивации нарушенных земель на территории города: 

1. Сельскохозяйственное направление рекультивации не является приори-

тетным, исходя из целевого назначения земель населенных пунктов. Рекоменду-

ется ориентироваться на рекреационное, санитарно-гигиеническое, природо-

охранное, строительное направления. 

2. Акцент на работах, составляющих содержание технического этапа ре-

культивации нарушенных земель; упрощенный характер биологического этапа 

рекультивации. В некоторых случаях – отсутствие биологического этапа рекуль-

тивации (при строительном направлении рекультивации). 



88 
 

3. Более высокая стоимость рекультивации нарушенных земель в городе 

по сравнению с аналогичными показателями рекультивации на землях сельскохо-

зяйственного назначения и других категорий земельного фонда. 

4. Необходимость максимального сокращения сроков рекультивации 

нарушенных земель на территории города для создания благоприятных условий 

жизнедеятельности городского населения и функционирования городского хозяй-

ства. Следствием этого является включение восстановленных мероприятий в со-

став основного комплекса строительно-монтажных работ. 

Названные особенности следует учитывать при проведении работ по ре-

культивации нарушенных земель в городских населенных пунктах, что должно 

способствовать совершенствованию городского хозяйства и землепользования, 

рациональному использованию земель города. 
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ских населенных пунктов Пермского края по формам собственности и видам уго-

дий. Произведена оценка тенденций изменения структуры и площади земель 

сельских поселений, указаны прогнозные показатели площади земель, занятых 

под личное подсобное хозяйство и земель сельскохозяйственного использования в 

сельских населенных пунктах региона. 
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Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, землями населен-

ных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки 

и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунк-

тов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы го-

родских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муници-

пальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы 

земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам [1]. 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.permecology.ru/
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Правовой режим земель сельскохозяйственного использования в населен-

ных пунктах имеет сложный характер. С одной стороны, эти земли входят в со-

став земель населенных пунктов, имеющих своим назначением обслуживание 

нужд хозяйства и промышленности, с другой — они используются для сельскохо-

зяйственного производства, хотя не отнесены к категории земель сельскохозяй-

ственного назначения. В отличие от последних, аналогичные земли в городах 

называются землями сельскохозяйственного использования. В сельской местно-

сти эти угодья пользуются приоритетом перед другими землями, в населенных 

пунктах указанные земли подобным приоритетом не пользуются, а служат резер-

вом для других видов земель поселений. В то же время, по мнению профессора 

Брыжко В.Г., сельскохозяйственные земли, независимо от категории земель, 

должны защищаться государством и должен неукоснительно соблюдаться прин-

цип приоритета сельского хозяйства на землю [2]. 

Успешное развитие сельских населенных пунктов зависит от эффективности 

организации механизма функционирования системы управления их землями [3].  

Территория Пермского края занимает площадь 16023,6 тыс. га. В структуре 

земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда – 10162 

тыс. га или 63,4 % территории края, площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 4315,9 тыс. га или 26,9 % территории, земли запаса зани-

мают 416,9 тыс. га или 2,6 %, земли населенных пунктов – 446,1 тыс. га или 2,8 %. 

Остальные категории земель составляют в совокупности 4,3 % территории края. 

Площадь земель, находящихся в границах населенных пунктов, составляет 

446,1 тыс. га. В составе земель населенных пунктов выделяются земли городских 

и сельских населенных пунктов. Площадь земель, занимаемая городами и посел-

ками городского типа, составляет 245,4 тыс. га или 55,0 % земель населенных 

пунктов. Площадь земель, на которой расположены сельские населенные пункты, 

составляет 200,7 тыс. га или 44,9 % земель населенных пунктов.  

В структуре городских населенных пунктов преобладают земли рекреаци-

онного значения в составе особо охраняемых территорий – 77,3 тыс. га (31,5 % 

земель городов), куда в основном входят городские леса – 76,1 тыс. га или 31,0 % 

земель городов.   

Земли сельскохозяйственного использования занимают 32,3 тыс. га (13,2 % 

городских земель), из них используется для садоводства – 7,6 тыс. га, огородниче-

ства – 2,6 тыс. га, ведения личного подсобного хозяйства 1,1 тыс. га. Земли транс-

порта и промышленности занимают 30,9 тыс. га (12,6 %). Земли общего пользова-

ния – 19 тыс. га (7,7 %), земли, не вовлеченные в градостроительную или иную 

деятельность – 22,8 тыс. га (9,3 %).  

В составе земель сельских населенных пунктов преобладают земли сель-

скохозяйственного использования. Занимаемая ими площадь составляет 100,4 

тыс. га (50 % земель сельских населенных пунктов), из них 35 % используется для 

ведения личного подсобного хозяйства – 70,3 тыс. га, для садоводства использу-

ется 1,8 тыс. га, огородничества – 2,2 тыс. га [4]. 

В собственности граждан и юридических лиц на территории городских 

населенных пунктов находится 27,7 тыс. га (11 % земель городов), в государ-

ственной и муниципальной собственности –217,7 тыс. га (89 % земель городов). 
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В сельских населенных пунктах в собственность граждан и юридических 

лиц предоставлено 64,2 тыс. га (32 %), в государственной и муниципальной соб-

ственности находится 136,5 тыс. га (68 %).  

В сельских населенных пунктах более 91 % земель (54,1 тыс. га), переданных 

в собственность граждан, составляют земли сельскохозяйственного использования, 

из них 52,1 тыс. га (96 %) предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства. 

Земли жилой застройки в собственности граждан составляют 5,2 тыс. га. 

Все неиспользуемые земельные участки на территории сельских населен-

ных пунктов, в том числе и неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, со-

ставляют земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность – 39,3 

тыс. га (19,6 %). Земли общего пользования занимают 26,2 тыс. га (13 %). Земли 

жилой застройки в сельских населенных пунктах занимают лишь 11,6 тыс. га или 

5,8 %. Остальные земли составляют в совокупности 23,2 тыс. га (11,5 %) [4]. 

Общая площадь земель, занятая сельскими населенными пунктами к 2013 

году увеличилась на 9,3 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий увеличи-

лась на 6,6 тыс. га, лесные земли на 0,3 тыс. га, земли застройки на 1,8 тыс. га, под 

дорогами - на 0,2 тыс. га. Площадь земель под болотами уменьшилась на 0,1 тыс. 

га. Распределение земель сельских населенных пунктов Пермского края с 2006 г. 

по 2013 г. представлено в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
 

Распределение земель сельских населенных пунктов  

Пермского края за 2006 - 2013 гг. 
Наименование Площадь по годам, тыс. га 

2006 2013 Изменения 

Общая площадь 191,4 200,7 + 9,3 

С/х угодья, всего 

вт.ч. пашня 

залежь 

многолетние насаждения 

сенокосы 

пастбища 

121,6 

71,2 

1,1 

2,2 

8,8 

38,3 

128,2 

77,2 

1 

2,2 

9 

38,8 

+ 6,6 

+6,0 

- 0,1 

- 

+ 0,2 

+ 0,5 

Лесные площади, всего 

вт.ч. покрытые лесами 

непокрытые лесами 

6,6 

6,4 

0,2 

6,9 

6,7 

0,2 

+ 0,3 

+ 0,3 

- 

Лесные насаждения, не входящие в 

лесной фонд 

4 4 - 

Под водой 2,6 2,7 + 0,1 

Земли застройки, всего 

вт.ч. занятые промышленными со-

оружениями 

25,4 

2,6 

27,2 

2,6 

+ 1,8 

- 

Под дорогами, всего 

вт.ч. грунтовыми 

26,3 

5,7 

26,5 

5,4 

+ 0,2 

- 0,3 

Болота  0,6 0,5 - 0,1 

Нарушенные земли 0,1 0,1 - 

Прочие земли, всего 

вт.ч. пески 

овраги 

другие земли 

4,2 

0,2 

0,2 

3,8 

4,6 

0,2 

0,3 

4,1 

+ 0,4 

- 

+ 0,1 

+ 0,3 

 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 
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Площадь земель сельских населенных пунктов в Пермском крае увеличи-

лась, в основном вследствие перевода участков из категории земель сельскохо-

зяйственного назначения.  
 

Таблица 2 
 

Динамика изменения площади земель сельских населенных пунктов  

Пермского края по формам собственности за 2006 – 2013 гг., тыс. га 
Форма собственности Площадь земель по годам 

2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

1. Собственность юрид. и физ. лиц         

2. Гос. и муниц. собственность 52,4 52,8 58,3 59,9 60,8 61,7 62,7 64,2 

Итого 139,0 

191,4 

139,5 

192,3 

140,0 

198,3 

139,5 

199,4 

138,9 

199,7 

138,1 

199,8 

137,2 

199,9 

136,5 

200,7 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 

 

Анализируя динамику изменения площади сельских населенных пунктов 

Пермского края, можно сказать, что в перспективе площадь земель сельских 

населенных пунктов будет увеличиваться. По нашему мнению, это связанно с пе-

реводом участков в земли сельских населенных пунктов из других категорий, а 

также уточнением границ населенных пунктов. 

Результаты исследований показывают, что в перспективе в сельских посе-

лениях будет увеличиваться площадь земель сельскохозяйственного использова-

ния, включая земли, предоставленные для ведения ЛПХ, земель общего пользова-

ния, земель под жилой застройкой. На перспективу площадь земель, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности будет сокращаться, а площадь 

земель, находящихсяв собственности физических и юридических лиц, будет уве-

личиваться. 

Знание тенденций и перспектив использования земель сельских населен-

ных пунктов имеет практическое значение: во-первых, данные прогноза могут 

служить основой для рационального размещения новых, упорядочения суще-

ствующих сельских населенных пунктов края;во-вторых, для рационального пе-

рераспределения земель по формам собственности;в-третьих, для установления 

общественно значимых параметров баланса земель; в-четвертых, для резервиро-

вания территорий для приоритетных целей. 

Наши исследования показывают, что площадь земель в сельских населен-

ных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства в крае может увеличить-

ся до 72,9 тыс. га, что должно улучшить условия жизни сельского населения. В 

целом площадь земель сельскохозяйственного использования в сельских населен-

ных пунктах Пермского края на перспективу может увеличиться на 800 га, что 

позволит получить 37 120 тыс. руб. дополнительного чистого дохода. 
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок расчета сметной стоимости ка-

дастровых работ при образовании земельных участков садоводческого, огородни-

ческого или дачного некоммерческого объединения на примере садоводческого 

некоммерческого товарищества «Три поляны», расположенного в Добрянском 

районе Пермского края. 

Ключевые слова: кадастровые работы, сметная стоимость, садоводческое 

некоммерческое товарищество, земельные участки. 

 

На сегодняшний день садоводство, огородничество и дачное строительство 

являются одними из наиболее распространенных видов землевладения и землеполь-

зования граждан на землях сельскохозяйственного назначения.  

Земельный кодекс в качестве особых видов землепользования граждан выде-

ляет: личные подсобные хозяйства, садоводство, огородничество, животноводство, 

сенокошение и выпас скота. Свои права на ведение садоводства и огородничества 

граждане реализовывают в составе соответствующих некоммерческих объединений 

(садоводческие, огороднические и дачные товарищества, кооперативы и др.).  

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный граж-

данину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для от-

дыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в 

нем и хозяйственных строений и сооружений).  

Садоводческое некоммерческое объединение граждан (садоводческое не-

коммерческое товарищество, садоводческий потребительский кооператив, садо-

водческое некоммерческое партнерство) - некоммерческая организация, учре-

жденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в реше-

нии общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства (далее - садовод-

ческое некоммерческое объединение). [2] 

После государственной регистрации садоводческого некоммерческого 

объединения такому объединению бесплатно предоставляется земельный участок 

в соответствии с земельным законодательством. После утверждения проекта ор-

ганизации и застройки территории такого объединения и вынесения данного про-

екта в натуру членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-

ского объединения предоставляются земельные участки в собственность. При пе-

редаче за плату земельный участок первоначально предоставляется в совместную 

собственность членов такого объединения с последующим предоставлением зе-

мельных участков в собственность каждого члена садоводческого дачного неком-

мерческого объединения. 
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При передаче земельных участков в собственность каждому члену объеди-

нения возникает необходимость проведения кадастровых работ в связи с образо-

ванием земельных участков. На этом этапе у членов некоммерческого объедине-

ния есть выбор – провести кадастровые работы индивидуально или массово.  

При общем единообразии процесса проведения кадастровых работ можно 

выделить существенное отличие в стоимости этих работ. Для примера приведен 

прайс-лист индивидуального предпринимателя, осуществляющего кадастровую 

деятельность на территории Добрянского района Пермского края.  

 

Таблица 1 

 

Прайс-лист на выполнение кадастровых работ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена (руб) 

Физ. лицо Юр. Лицо 

1 2 3 4 

1 Формирование межевого плана по уточнению границ   

 - г. Добрянка 8000 От 14000 

- населенные пункты От 8500 От 11500 

- гаражи От 7000 От 10000 

- сады От 7000 От 11000 

- ЕЗП 8000+1000 

(участок) 

13000+1000 

(участок) 

2 Подготовка схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

4000 7000 

3 Формирование межевого плана по образованию земельного 

участка из земель находящихся в муниципальной собствен-

ности (после утвержденной схемы расположения  

земельного участка на кадастровом плане территории) 

7000 8000 

4 Формирование межевого 

плана по образованию 

земельного участка  

путем деления 

С использованием  

геодезических приборов 

От 4000 От 5000 

Без использования  

геодезических приборов 

От 2000 От 3000 

5 Формирование межевого плана по образованию  

земельного участка путем объединения земельных 

участков (от двух участков) 

От 4000 От 6000 

6 Переоформление межевого плана в связи  

с неисполнением условий договора подряда 

2000 5000 

7 Формирование межевого плана после других када 

стровых инженеров (в соответствии с п.1, 3, 4, 5) 

От 8000 От 11000 

8 Формирование межевого плана по образованию  

земельного участка путем перераспределения 

8000 12000 

9 Формирование межевого плана в связи  

с исправлением кадастровой ошибки 

От 10000  От 13000  

 

Так например, членами садоводческого некоммерческого товарищества 

«Три поляны», находящегося по адресу Пермский край, Добрянский район, г. 

Добрянка, д. Ключи, район очистных сооружений, являются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 70 лет и имеющие земельные участки в границах 

товарищества в размере от 600 до 5000 квадратных метров. Тип собственности – 

частная собственность. Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения. Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
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В случае проведения кадастровых работ массово для всех членов садовод-

ческого некоммерческого товарищества «Три поляны» кадастровый инженер за-

ключает с председателем товарищества договор подряда на формирование 40 зе-

мельных участков.  

Межевой план на один образуемый земельный участок стоит 6000 рублей, 

общая сумма при образовании 40 участков составила 240 000 рублей. В связи с 

тем, что образуется большое количество земельных участков, кадастровый инже-

нер предоставляет скидку - за один образуемый земельный участок межевой план 

будет стоить 4000 рублей, скидка составила 80 000 рублей, таким образом, общая 

сумма за образование 40 земельных участков составила 160 000 рублей. 

Выполняя кадастровые работы кадастровый инженер несет определенные 

затраты, перечень которых представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Затраты кадастрового инженера на подготовительные работы 

№ 

п/п 

Вид работ Затраты на еди-

ницу в электрон-

ном виде, руб. 

Количество Общая стои-

мость, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Кадастровый план территории 150 1 шт. 150 

2 Кадастровая выписка на исходный 

земельный участок 

150 1 шт. 150 

3 Выписка с Единого государствен-

ного реестра юридических лиц  

200 1 шт. 200 

4 Геодезические работы 500 40 з/уч. 20000 

5 Общие затраты   20500 

 

Согласно НК РФ для индивидуальных предпринимателей существует вы-

бор среди следующих систем налогообложения: 

- общая система налогообложения; 

- специальные режимы (ЕСХМ, УСН и ЕНВД). 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых ре-

жимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован 

на представителей малого и среднего бизнеса. 

При применении упрощѐнной системы налогообложения налоговая база 

зависит от выбранного объекта налогообложения: доходы или доходы, умень-

шенные на величину расходов: 

- Налоговой базой при УСН с объектом «доходы» является денежное вы-

ражение всех доходов предпринимателя. С этой суммы рассчитывается налог по 

ставке 6%. 

- На УСН с объектом «доходы минус расходы» базой является разница до-

ходов и расходов. Чем больше расходов, тем меньше будет размер базы и, соот-

ветственно, суммы налога.  

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения до-

ходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового плате-

жа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчи-
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танных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответ-

ственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных 

сумм авансовых платежей по налогу. [1] 

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог 

уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не предусмат-

ривается. При расчѐте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полуго-

дие – доходы за полугодие и т. д. 

Согласно ст. 346.21 НК РФ расчет налога производиться по следующей 

формуле: 

Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база                     (1) 

В нашем случае, кадастровый инженер (индивидуальный предпринима-

тель) платит налог 6 %, 139 500*0,06 = 8370 рублей.  

Общий расчет прибыли кадастрового инженера представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Итоговая прибыль кадастрового инженера 
№ п/п Показатель Значение, руб. 

1 2 3 

1 Доход кадастрового инженера 160000 

2 Затраты на подготовительные работы 20500 

3 Налоговые отчисления 8370 

Итого: 131130 

 

Итого общая прибыль кадастрового инженера при выполнении договора 

подряда на образование 40 земельных участков садоводческого некоммерческого 

товарищества «Три поляны» составила 131 130 рублей. 

При этом каждый член садоводческого некоммерческого товарищества 

«Три поляны» заплатил за межевой план на 2000 рублей меньше, чем заплатил бы 

при выполнении данных работ индивидуально. 
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шенствованию государственного земельного надзора в г. Перми. 
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В настоящее время особое значение приобретает рациональное использо-

вание земельных ресурсов и их охрана, как необходимое условие и основа жизни 

и деятельности народов проживающих на соответствующих территориях [1].  

Для организации рационального использования земельных ресурсов в 

стране осуществляется государственный земельный надзор, который служит 

важнейшим инструментом управления земельными ресурсами и обеспечивает 

соблюдение требований законодательства в сфере земельных отношений [4].  

В рамках государственного земельного надзора осуществляется:  

- организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблю-

дения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законода-

тельства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-

ность; 

- систематическое наблюдение за использованием требований земельно-

го законодательства, проведение анализа и прогнозирование состояния испол-

нения требований земельного законодательства Российской Федерации при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений [3]. 

Результатом проведения проверок соблюдения земельного законода-

тельства является выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами положений нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы использова-

ния и охраны земель, путем применения мер, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации[2].  

По данным Росреестра, результаты осуществления государственного зе-

мельного надзора на территории г. Перми показывают, что в 2014 году значи-

тельно увеличилось количество проведенных проверок за счет объема посту-

пивших жалоб и обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Результаты осуществления государственного земельного 

надзора в г. Перми за период 2012-2014 гг. представлены в таблице. 
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Таблица 

Результаты осуществления государственного земельного надзора  

в г. Перми за период 2012-2014 гг., шт. 
Года Количество 

проверок, 

всего 

из них: Выявлено 

нарушений 

Выдано 

предписаний 

Устранено 

нарушений плановые внеплановые 

2012 147 114 33 71 43 31 

2013 165 128 37 97 59 37 

2014 299 180 119 142 107 75 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 

 

По данным, представленным в таблице видно, что количество выявленных 

нарушений с каждым годом возрастает.Основными видами земельных правона-

рушений, выявленных за последние три года являются: 

- самовольное занятие земельных участков или использование земельных 

участков без правоустанавливающих документов;  

- невыполнение предписаний госземинспектора по вопросам устранения 

нарушений земельного законодательства;  

- нарушения земельного законодательства, предусмотренные ст. 26 и ст. 42 

ЗК РФ;  

- невыполнение требований госземинспектора и воспрепятствование осу-

ществления им служебных обязанностей. 

По данным Росреестра за последние три года в общей совокупности нару-

шений, выявленных за отчетный период, наибольшая доля принадлежит гражда-

нам – 496 (81%). Второе место по числу нарушений земельного законодательства 

принадлежит индивидуальным предпринимателям – 73 нарушения (12%). Третье 

место с долей 7% (44 нарушения) занимают юридические лица[5]. 

В 2012 году на нарушителей земельного законодательства наложено штра-

фов на сумму 1137,5 тыс. руб., взыскано 819,0 тыс. руб., в 2013 году наложено 

1250,0 тыс. руб., из них взыскано 900,0 тыс. руб., в 2014 году наложено 1582,3 

тыс. руб., из них взыскано 1139,2 тыс. руб. 

Анализ проведенной работы по осуществлению государственного земель-

ного надзора на территории г. Перми за период с 2012 по 2014 годы показывает, 

что в среднем в год производилось 203 проверки, на которые приходилось 103 

нарушений, что составляет 51% от общего числа проверок[5]. 

На наш взгляд, можно выделить следующие проблемы в осуществлении 

государственного земельного надзора, препятствующие его эффективности:  

- недостаточное нормативно-правовое обеспечение государственного зе-

мельного надзора;  

- штрафы за нарушение земельного законодательства намного меньше, чем 

величина нанесенного ущерба; 

- неудовлетворительная работа администрации города по некоторым во-

просам, касающимся приобретения земельных участков в собственность, аренду 

или пользование; 

- слабая информированность населения об изменениях, вносимых в зе-

мельное законодательство. 
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В связи с эти необходима разработка мероприятий, включающих совер-

шенствование нормативно-правовой базы государственного земельного надзора, 

повышение информированности населения об изменениях земельного законода-

тельства, совершенствование работы органов государственной власти по вопро-

сам предоставления земель.  
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ние использования земель. 

 

Как любое целенаправленное действие, прогнозирование должно выпол-

няться в определенной последовательности. Процесс прогнозирования должен 

осуществляться с учетом необходимости выполнения таких обязательных состав-

ляющих, как подготовительные работы, разработка и обоснование непосред-

ственно прогноза, интерпретация полученных результатов прогнозирования, 

практическая реализация прогнозных разработок [2]. 

Для получения объективного и достоверного прогноза использования зе-

мельных ресурсов необходимо использовать различные методы прогнозирования. 

http://to59.rosreestr.ru/kadastr/goszemkontrol/goskontrol/
http://to59.rosreestr.ru/kadastr/goszemkontrol/goskontrol/
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Особого внимания заслуживают методы экстраполяции, которые позволяют про-

гнозировать будущее развитие экономических систем, основываясь на том, что 

будущее является непосредственным продолжением настоящего. Метод экстра-

поляции основан на данных динамического ряда [2]. 

Прогнозирование начинается с подбора функции У = f (x), отражающей 

тенденции изменения земельных площадей, в которую подставляются соответ-

ствующие значения (х) – периода упреждения. Использование ЭВМ дает возмож-

ность подобрать нужные функции. 

Для прогнозирования площади  земель сельскохозяйственного назначения 

Пермского края использована функция: 

У = -9,49 ln(х) + 4336    (1) 

Данная функция лучше других отражает сложившуюся динамику измене-

ния площади земель сельскохозяйственного назначения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Прогноз площади земель сельскохозяйственного назначения  

Пермского края на 2017 год 

 

Анализируя динамику изменения площади земель сельскохозяйственного 

назначения Пермского края [1], можно сказать, что в перспективе площадь земель 

сельскохозяйственного назначения будет с каждым годом уменьшаться. По 

нашему мнению, это связанно с переводом земель сельскохозяйственного назна-

чения в земли лесного фонда и земли населенных пунктов, а также в состав дру-

гих категорий земельного фонда. Тенденция сокращения площади этих земель 

будет продолжаться, если не будут реализованы радикальные организационно-

экономические мероприятия в направлении сохранения продуктивных земель.  

При подборе функций для прогнозирования площади сельскохозяйствен-

ных угодий Пермского края  выбор был сделан в пользу функции: 

У = 0,098х² - 1,808х + 2848    (2) 
 

y = -9,495ln(x) + 4336 
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Рисунок 2. Прогноз площади сельскохозяйственных угодий 

Пермского края на 2017 год 

 

На основании данных расчетов можно сделать вывод, что наблюдается яв-

ное сокращение площади данных земель.  

Наиболее ценным видом сельскохозяйственных угодий является пашня, 

динамика изменения площади которой на перспективу определяется функцией: 

У = 0,351 ln(х) + 1975    (3) 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, можно заметить, что 

площадь пашни достаточно нестабильна. В течении нескольких лет происходят по-

стоянные изменения площади пашни, то в сторону увеличения, то – сокращения [1]. 

По проведенному нами прогнозу площадь пашни в регионе будет незначительно 

увеличиваться, но показатели 2010 года достигнуты к 2017 году не будут. 

 

 
 

Рисунок 3. Прогноз площади пашнив Пермском крае на 2017 год 

 

Площадь земель, занятых многолетними насаждениями в регионе на пер-

спективу увеличится, а динамику ее изменения можно описать функцией: 
 

У = 0,547 ln(х) + 24,46    (4) 

 

y = 0,0988x2 - 1,8083x + 2848,6 
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Рисунок 4. Прогноз площади многолетних насаждений 

в Пермском крае на 2017 год 

 

Большое значение для развития регионального агропромышленного комплек-

са имеет наличие естественных кормовых угодий - пастбищ и сенокосов, составля-

ющих основу обеспечения кормами животноводства Пермского края. К сожалению, 

по прогнозным данным увеличение площади кормовых угодий не предвидится. Из-

менение площади кормовых угодий в регионе [1]  определяется функцией: 

 

У = -2,04 ln(х) + 769,3    (5) 

 

 
 

Рисунок 5. Прогноз площади кормовых угодий в Пермском крае на 2017 год. 

 

Проведенные исследования показывают, что изменение экономической си-

туации в стране приводит и к изменению площади земель, находящихся в госу-

дарственной, муниципальной формах собственности, в собственности юридиче-

ских и физических лиц. Изменения площади земель сельскохозяйственного 

назначения Пермского края в собственности юридических и физических лиц 

отображается следующей функцией: 

У = 33,50 ln(x) + 1476   (6) 

y = 0,5472ln(x) + 24,462 
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Рисунок 6. Прогноз площади земель  

сельскохозяйственного назначения Пермского края,  

находящихся в собственности физических и юридических лиц на 2017 год 

 

Анализируя результаты прогнозирования,  можно сделать  выводы, что 

площадь земель в собственности физических и юридических лиц увеличивается. 

Это связанно с увеличением интереса землепользователей в оформлении земель в 

собственность. 

Для прогнозирования площади земель сельскохозяйственного назначения 

Пермского края, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

использована функция: 

У = -43 ln(x) + 2860   (7) 

 

 
Рисунок 7. Прогноз площади земель  

сельскохозяйственного назначения Пермского края,  

находящихся в государственной и муниципальной собственности на 2017 год 

 

Результаты исследований показывают, что в перспективе общая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения будет уменьшаться. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности уменьшится, а площадь земель, находящихся в собствен-

ности физических и юридических лиц, будет увеличиваться.  
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Повлиять на стабилизацию негативной тенденции в использовании сель-

скохозяйственных земель Пермского края, на наш взгляд, сможет развитие систе-

мы прогнозирования сельскохозяйственного землепользования. По нашему мне-

нию, результаты прогнозирования использования земель сельскохозяйственного 

назначения Пермского края должны использоваться при разработке прогнозных 

сценариев развития сельского хозяйства региона. 
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Эффективное развитие экономики страны невозможно без рационального 

использования земельных ресурсов и грамотного управления земельным фондом. 

В настоящее время актуальной проблемой является повышение эффективности 

использования земельных ресурсов для стабильного развития сельскохозяйствен-

ных предприятий всех форм собственности и хозяйствования, что тесно связано с 

уровнем государственной поддержки агропромышленного производства [2, 4].  В 

условиях перехода к устойчивому сельскохозяйственному производству необхо-

димость оказания государственной поддержки в аграрной сфере существенно 

возрастает. Развитие сельскохозяйственного производства, в свою очередь, требу-

ет организации рационального и полного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения [3]. Земельные ресурсы являются главным средством про-

изводства в сельском хозяйстве. От их состояния зависит урожайность сельскохо-

зяйственных культур, продуктивность естественных кормовых угодий, качество 

продукции, а также результат деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Изучение качественного состояния земель в России показывает, что происхо-

дит их деградация. За последние 25 лет  площадь кислых почв увеличилась на 32 млн. 

га, в том числе пашни – на 21,5 млн. га. площадь земель, подверженных водной эрозии 

– на 28,4 млн.га. Содержание гумуса в почвах снизилось в среднем на 20% [7].  
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Главными причинами данного положения является бесхозяйственное от-

ношение к земле, сокращение инвестиций в химизацию, противоэрозионные ме-

роприятия, разрушение системы государственных учреждений, ответственных за 

сохранение и повышение плодородия почв. 

Отечественный опыт регулирования землевладения и землепользования пока-

зывает, что в основе такого негативного положения лежит резкое снижение роли 

управления земельными ресурсами в осуществлении земельной политики, потеря 

органами государственной власти функций планирования и организации рациональ-

ного использования земель, уход государства из сферы землеустройства [5]. 

В последние годы в стране произошли процессы, принижающие роль зем-

леустройства. Так, из закона «О землеустройстве» [1] исчез его ключевой вид – 

территориальное землеустройство; землеустроители по мнению законодателя 

должны перестать заниматься межеванием земельных участков; рассматривается 

вопрос об отказе от внутрихозяйственного землеустройства. «Те, кто предлагает 

еще больше принизить роль землеустройства, исходят из того, что «свою задачу 

по размещению аграрного производства землеустройство уже выполнило», и до-

статочно лишь сохранять ранее запроектированные и созданные границы полей и 

рабочих участков, лесополосы и т.п. При этом урезать землеустройство в услови-

ях вызовов и рисков в сфере аграрного землепользования абсолютно неверно» [6].  

Названные проблемы характерны как для страны в целом, так и для от-

дельных регионов. Не является здесь исключением и Пермский край. 

Пермский край, один из экономически развитых регионов России, который 

характеризуется сложным комплексом экологических проблем, обусловленных 

загрязняющим влиянием крупных промышленных предприятий, наличием уста-

ревших технологий, загрязняющих окружающую среду, в том числе и земельных 

ресурсов. Экономика края включает в себя 500 крупных и средних предприятий 

различных отраслей экономики. Ведущими отраслями являются машиностроение, 

химия, нефтехимия, топливная промышленность, лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промышленность. Антропогенная нагрузка в регионе 

оказывает значительное воздействие на окружающую среду. 

Площадь территории Пермского края составляет 16032,6 тыс. га. В зависи-

мости от целевого назначения земель, выделяют категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения – 4303,1тыс. га (26,8%); земли населенных пунктов – 

447,6тыс. га (2,8%); земли промышленности, транспорта и иного специального 

назначения – 95,3 тыс. га (0,7%); земли особо охраняемых территорий – 283,5 тыс. 

га (1,8%); земли лесного фонда – 10173,4  тыс. га (63,4%); земли водного фонда – 

304,2 тыс. га (1,9%); земли запаса – 416,5 тыс. га (2,6%). 

В период с 2010 по 2014 гг. произошло сокращение площади земель сель-

скохозяйственного назначения на 28,6 тыс. га. По данным Управления Росреестра 

по Пермскому краю, постоянно увеличиваются площади неиспользуемых сель-

скохозяйственных угодий, на которых отмечаются процессы зарастания кустар-

ником и мелколесьем, снижения плодородия почв, загрязнения. В настоящее вре-

мя в крае имеется 8,6 тыс. га нарушенных земель, восстановление которых прак-

тически не производится [8]. 
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По данным Управления Росреестра по Пермскому краю согласно ст. 67 Зе-

мельного Кодекса Российской Федерации государственный мониторинг земель 

представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, получения 

достоверной информации о состоянии земель, их использовании и состоянии пло-

дородия почв.  Работы по мониторингу земель в Пермском крае не осуществля-

ются. Причиной является отсутствие в достаточно полной степени нормативно-

правовой базы, регулирующей ведение государственного мониторинга земель. 
 

Таблица  

Распределение земельного фонда  

Пермского края по категориям за 2010 – 2014 годы 
Категории земель Площадь земель по годам, тыс. га 

2010 2013 2014 2014г 

к 

2010г 

(+/-) 

Земли сельскохозяйственного назначения 4329,7 4315,9 4303,1 -26,6 

Земли промышленности, транспорта и иного  

специального назначения 

94,1 95,1 95,3 +1,2 

Земли населенных пунктов 445,1 446,1 447,6 +2,5 

Земли особо охраняемых территорий 283,5 283,5 283,5 - 

Земли лесного фонда 10141,1 10162,0 10173,4 +32,3 

Земли водного фонда 304,0 304,2 304,2 +0,2 

Земли запаса 426,0 416,8 416,5 -9,5 

Итого 16023,6 16023,6 16023,6  
 

В крае практически не проводятся обследования, позволяющие выявить 

негативные изменения в состоянии земель. Так, Управление Росреестра по Перм-

скому краю располагает материалами почвенного обследования, проведенного в 

период с 1973 по 1994 гг., которые нельзя считать доброкачественными, и по ко-

торым можно судить о качественном состоянии земель. Инвентаризация земель 

районов края проводилась в период с 1988 по 1990 гг. Законом «О землеустрой-

стве» предусмотрено выполнение работ по изучению состояния земель в целях 

получения информации об их количественном и качественном состоянии, выяв-

лению и устранению негативных процессов [1]. Однако, проекты по улучшению 

сельскохозяйственных угодий,  защите  земель,  за последние 20 лет  в крае вооб-

ще не разрабатываются. 

Вместе с тем, необходимость проведения полноценного землеустройства 

обуславливается тем, что при его  помощи  в стране решаются не только органи-

зационные, экономические и социальные проблемы, но во многом и политиче-

ские. Учитывая то, что земля представляет единую и неделимую территорию, 

необходимо понимание обязательности проведения комплексных землеустрои-

тельных действий. 

Для устранения проблем в сфере землевладения и землепользования необ-

ходимо совершенствование нормативно-правового обеспечения землеустройства; 

создание организационно-территориальных предпосылок для рационального ис-

пользования земельных ресурсов в отраслях экономики; совершенствование юри-

дической базы по ведению контроля  и мониторинга за использованием земель. 
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Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение 

в экономике сельского хозяйства, как отдельных субъектов России, так и страны в 

целом. В сельском хозяйстве получение продукции связано именно с качествен-

ным состоянием земли, с характером и условиями ее использования.  

Вологодская область располагает 0,6% сельскохозяйственных угодий Рос-

сийской Федерации. В площади сельхозугодий пашня занимает 65,3%, сенокосы - 

16,7%, пастбища - 13,4%, залежь - 4,1% и многолетние насаждения - 0,6% [1]. 

В 2014 году в целом посевная площадь сократилась к уровню 2000 года на 

45,1% и составила 376,5 тыс. га. Несмотря на это в рейтинге субъектов Северо - 

Западного федерального округа Вологодская область занимает первое место по 

посевным площадям сельскохозяйственных культур [1].  

Данные научных учреждений и опыт передовых хозяйств Нечерноземной 

зоны России показывают, что гарантированный урожай в пределах 25-30 ц с 1 га 
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зерновых собирается в тех хозяйствах, где ежегодно в расчете на 1 гектар пашни 

вносится 14-15 т органических удобрений [2].  

В таблице 1 приведены данные по внесению органических удобрений под 

посевы в сельскохозяйственных организациях Вологодской области. 

 

Таблица 1  
 

Внесение органических удобрений под посевы  

в сельскохозяйственных организациях Вологодской области в 2000 - 2014 годы [3] 
Наименование показателей Годы 2014г к 

2000г% 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Внесено органических  

удобрений - всего, тыс. т 

1653 1238 920 931 856 856 921 55,7 

на 1 га посева, т 2,6 2,5 2,3 2,5 2,4 2,7 3,1 119,2 

в том числе под: 

зерновые  культуры 

 

6,1 

 

6,4 

 

5,6 

 

6,1 

 

5,6 

 

6,3 

 

6,8 

 

111,5 

овощи 107,0 33,5 72,7 42,4 51,0 74,4 81,3 76,0 

картофель 33,7 13,3 7,9 11,0 1,3 3,2 0,1 0,3 

кормовые культуры - всего 1,2 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 1,4 116,7 

Удельный вес удобренной  

органическими удобрениями 

 во всей посевной площади, % 

3 3 3 3 3 3 4 - 

 

Из данных таблицы 1 следует, что за период с 2000 по 2014 годы внесение 

органических удобрений сократилось с 1653 тыс. т до 921 тыс. т или в 1,8 раза, а 

по сравнению с 1990 годом - в 8,4 раза. Снижение объемов внесения органиче-

ских удобрений на территории области привело к тому, что средневзвешенный 

показатель органического вещества в почве уменьшился на 0,02% и на 1 января 

2014 года он составил 2,93%. Для почв Нечерноземной зоны России оптимальным 

является содержание гумуса в пахотном слое земель в пределах 3,0 - 3,5% [2].  

К уровню 1990 года сократилась площадь с внесением органических удоб-

рений на 5% и составила по итогам 2014 года 4%.  

Несмотря на то, что на 1 га посева внесение органических удобрений уве-

личилось с 2,6 т до 3,1 т, это меньше на 7 т или в 3,3 раза, чем было в 1990 году. 

Основная масса органических удобрений вносится под овощи. 

Увеличение объемов внесения органических удобрений сдерживается, в 

первую очередь, постоянным ростом цен на горюче - смазочные материалы.  

Большую роль в улучшении земли играет система удобрений, определяю-

щая повышение почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Обобщенные данные науки и передового опыта подтверждают, что каж-

дый центнер действующего вещества минеральных удобрений способен давать 

прибавку 5-7 ц зерна, 5 ц льноволокна, 15 ц сена многолетних трав [2]. 

В таблице 2 содержатся данные по внесению минеральных удобрений 

под посевы в сельскохозяйственных организациях Вологодской области. 
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Таблица 2  

Внесение минеральных удобрений  

под посевы в сельскохозяйственных организациях  

Вологодской области в 2000 - 2014 годы [3] 
 

Наименование показателей Годы 2014г. к 

2000г.,% 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Внесено минеральных удобре-

ний (в пересчете на 100% пита-

тельных веществ) всего, тыс. т 

26,3 14,2 13,6 15,7 12,4 9,3 11,0 41,8 

на 1 га посева, кг 42 29 34 42 34 29 37 88,1 

в том числе под: 

зерновые культуры 

 

75 

 

68 

 

71 

 

79 

 

67 

 

64 

 

71 

 

94,7 

лен – долгунец 138 86 107 87 77 39 59 42,8 

овощи 328 337 356 330 320 352 396 120,7 

картофель 257 306 376 421 333 259 281 109,3 

кормовые культуры – всего 26 12 12 19 17 12 19 73,1 

Удельный вес удобренной 

минеральными удобрениями 

площади во всей посевной 

площади,  % 

56 37 48 58 53 40 51  

 

Как следует из данных таблицы 2, внесение минеральных удобрений  

за рассматриваемый период сократилось с 26,3 тыс. т до 11,0 тыс. т или в 

2,4 раза, а к уровню 1990 года - в 10,8 раза. Наряду с сокращением удобренных 

площадей с 56% до 51%, а к 1990 году - в 1,8 раза, наблюдалось снижение внесе-

ния минеральных удобрений на 1 га посева с 42 кг до 37 кг, к уровню 1990 года - в 

3,9 раза. В 1990 году в Вологодской области на 1 га посева было внесено 144 кг 

действующего вещества минеральных удобрений, а доля удобренной минераль-

ными удобрениями площади составляла 94%. Наибольшие дозы были внесены 

под картофель и овощи. Внесенные дозы минеральных удобрений на 1 га посева 

под зерновые культуры, лен - долгунец и кормовые культуры составляли от сред-

ней потребности 20%. 

Увеличение объемов работ по внесению минеральных удобрений сдержи-

вается ежегодным ростом цен на минеральные удобрения. Так, с 2006 года по 

2014 год цены на сложные минеральные удобрения увеличились в 2,4 - 2,8 раза. 

При таком росте цен сельскохозяйственные организации области не имеют воз-

можности закупать минеральные удобрения в полном объеме. 

Интегральным показателем культуры земледелия выступают уровень уро-

жайности, выход продукции с единицы площади.   

В таблице 3 приведены данные по урожайности сельскохозяйственных 

культур в Вологодской области за 2000 - 2014 годы.  
 

Таблица 3  

Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  

Вологодской области в 2000 - 2014 годы с 1 га убранной площади, ц [3] 
 

Культуры Годы 2014г. к 

2000г.,% 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно (вес после доработки) 13,6 16,4 15,9 19,0 18,6 15,7 22,1 162,5 

Льноволокно 4,7 5,1 4,5 5,7 6,5 5,3 7,4 157,4 

Картофель  161,2 117,9 92,2 140,3 124,4 131,0 121,6 75,4 

Овощи открытого грунта 233,1 245,5 230, 276,2 278,2 280,5 247,4 106,1 

Сено многолетних трав 15,8 19,6 19,1 19,3 19,3 18,0 15,4 97,5 
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Как видно из данных таблицы 3, рекордным оказался 2014 год, когда с  

каждого гектара убранной площади было получено по 22,1 ц зерна и 7,4 ц 

льноволокна. Это соответственно 162,5% и 157,4% к уровню 2000 года. 

Урожайность овощей открытого грунта возросла на 6,1% по сравнению с 

2000 годом и составила 247,4 ц/га. Картофеля было получено 121,6 ц с 1 га, это на 

24,6% меньше, чем было собрано в 2000 году. Вместе с тем следует отметить, что 

собранный урожай позволил практически в полном объеме закрыть потребности 

Вологодской области по картофелю и овощам открытого грунта и более чем на 

50% по зерну. 

Что касается урожайности сена многолетних трав, то 2014 год, очевидно, 

был неблагоприятным для роста и развития кормовых трав. Было получено 15,4 ц 

с 1 га, это меньше, чем за все рассматриваемые  годы, снижение к уровню 2000 

года - 2,5 ц /га. Наиболее благоприятным для заготовки кормов был 1985 год, ко-

гда было собрано 28,3 центнера с 1 га. 

В таблице 4 представлены данные по валовым сборам сельскохозяйствен-

ных культур в хозяйствах всех категорий Вологодской области. 
 

Таблица 4  

 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  

Вологодской области за 2000 - 2014 годы, тыс. т [3] 

 

Продукция сельскохозяй-

ственных культур 

Годы 2014г. к 

2000г.,% 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно (вес после доработки) 220,3 192,8 153,5 245,2 212,1 166,3 231,8 105,2 

Льноволокно 3,9 4,5 3,4 2,8 2,2 2,2 3,8 97,4 

Картофель 481,5 255,5 173,9 266,7 232,2 239,5 223,9 46,5 

Овощи  

(включая закрытый грунт) 

134,4 81,4 52,4 61,3 60,1 61,5 54,9 40,8 

Сено многолетних трав 211,5 153,1 110,4 104,3 87,6 76,9 65,4 30,9 

 

Как показывают данные таблицы 4, 2014 год в Вологодской области был 

урожайным по сбору зерна. Валовой сбор составил 231,8 тыс. т, это на 5,2% 

больше, чем было в 2000 году. Льноволокна было получено на 2,6% меньше 

уровня 2000 года, а картофеля, овощей и сена многолетних трав - соответственно 

на 53,5%, 59,2% и 69,1%.  

В валовой продукции сельского хозяйства 68% приходится на долю 

продукции животноводства и 32% - на растениеводческую продукцию. 

Кроме того, следует отметить, что 70,8% валовой продукции произво-

дится в сельскохозяйственных организациях, 26% - в хозяйствах населения и 

3,2% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах.   

В таблице 5 приведены расчетные показатели по эффективности исполь-

зования земель сельскохозяйственного назначения.  
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Таблица 5 

Эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения  

в хозяйствах всех категорий Вологодской области в 2005- 2014 годы [3] 
 

Наименование показателей Годы 2014г. к 

2005г.,% 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Произведено скота и птицы на 

убой на 100 сельскохозяй-

ственных угодий, ц 

46,1 45,5 44,6 40,1 34,6 45,5 98,7 

Произведено молока на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, ц  

427,8 403,1 406,5 420,5 391,8 400,8 93,7 

Произведено яиц на 1 га посева 

зерновых, тыс. шт. 

4,8 4,4 4,6 5,8 5,4 4,7 97,9 

 

Из данных таблицы 5 видно, что производство продукции животноводства 

за рассматриваемый период снизилось по всем показателям. Объем производства 

мяса скота и птицы в 2014 году снизился  

и к уровню 2013 года.  

Одной из причин снижения объемов производства молока является умень-

шения поголовья коров и производства молока в личных подсобных 

хозяйствах из-за старения населения в сельской местности. 

Также наблюдается снижение производства яиц не только к уровню 2005 

года, но и к уровню 2013 года. Так, в 2014 году на птицефабриках неоднократно 

происходили срывы в обеспечении птицы кормами в необходимом количестве и 

по качеству, что привело к сверхнормативному падежу птицы, снижению ее про-

дуктивности и уменьшению объемов производства яиц в области. 

В таблице 6 приведены данные по объему государственной поддержки 

племенного животноводства Вологодской области. 

Таблица 6 

Динамика объемов господдержки племенного животноводства  

Вологодской области, млн. руб. [1] 

Источник финансирования Годы 2015г. к 

2010г.,% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (прогноз) 

ВСЕГО 153,3 100,5 108,0 98,7 129,3 167,2 109,1 

в том числе: 

- областной бюджет 

 

54,0 

 

30,8 

 

12,7 

 

13,6 

 

45,2 

 

60,0 

111,1 

-  федеральный бюджет 99,3 69,7 95,3 85,1 84,1 107,2 108,0 
  

Как следует из данных таблицы 6, объем государственной поддержки пле-

менного животноводства в период с 2010 по 2014 год имел отрицательную дина-

мику. В 2014 - 2015 годах увеличена поддержка из областного бюджета. В 2015 

году прогнозируется значительное увеличение объемов господдержки на указан-

ные цели из федерального бюджета.  

Необходимо отметить, что субсидии на поддержку племенного животно-

водства в 2014 году были предоставлены всем племенным организациям области 

по разведению крупного рогатого скота. 

Вместе с тем, следует отметить, что не решена проблема с диспаритетом 

цен. Так, например, в Вологодской области за 1 кг живого веса говядины его про-

изводители получают 74 руб. при средней себестоимости 140 руб. 
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Эффективность использования пашни характеризуется производством 

продукции в расчете на 100 га (таблица 7). 

Из таблицы 7 видно, что в рассматриваемый период наблюдалось увеличе-

ние производства зерна к уровню 2000 года на 19%.  

Таблица 7 

Эффективность использования пашни в хозяйствах всех категорий  

Вологодской области в 2000 - 2014 годах [3] 

Наименование 

показателей 

Годы 2014г. к 

2000г.,% 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство 

продуктов рас-

тениеводства на 

100 га паш-ни, ц  

   - зерна  

 

 

 

 

 

263,2 

 

 

 

 

 

234,3 

 

 

 

 

 

186,7 

 

 

 

 

 

298,3 

 

 

 

 

 

257,9 

 

 

 

 

 

202,3 

 

 

 

 

 

313,2 

 

 

 

 

 

119,0 

   - картофеля 575,3 310,0 211,6 324,5 282,4 291,4 302,7 52,6 

   - овощей 160,6 98,9 63,7 74,6 73,1 74,8 74,3 46,3 
 

В то же время по производству картофеля и овощей сложилась устойчивая тен-

денция резкого спада, соответственно на 47,4% и на 53,7% к показателям 2000 года. 

Считаем, что основными причинами сложившегося состояния сельскохо-

зяйственного производства явилось значительное сокращение государственной 

поддержки.  

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что приобретают особое 

значение вопросы регулирования рационального использования земли. 

По нашему мнению, для развития сельского хозяйства в условиях риско-

ванного земледелия Севера России необходима целенаправленная система под-

держки в форме прямых дотаций и налоговых льгот.  
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ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ:  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В современных социально-экономических условиях личное под-

собное хозяйство выступает как гарант продовольственной безопасности страны. 

Однако, ввиду несовершенства действующего законодательства, термин ЛПХ объ-

единяет в себе разные типы хозяйств, которые требуют разных мер государственной 

поддержки и регулирования. 
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Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, приусадебный участок, зе-

мельная доля, индивидуальное жилищное строительство. 
 

Последние изменения в социально-экономической сфере страны, в том 

числе проводимая государством политика «ускоренного импортозамещения», со-

здали условия для активного развития отечественных сельскохозяйственных то-

варопроизводителей.  

Несмотря на это, сельскохозяйственные предприятия пока не в состоянии в 

полной мере удовлетворить потребности населения в продукции сельского хозяй-

ства ввиду продолжающегося кризиса в экономике страны и в аграрном секторе в 

частности. Это, в свою очередь, сказалось на стоимости продовольственной кор-

зины, что наряду со снижением уровня реальных доходов населения, оказало су-

щественное влияние на покупательскую способность граждан. 

В этих условиях личные подсобные хозяйства выступают гарантом обеспе-

чения населения основными сельскохозяйственными продуктами и служат хоро-

шим подспорьем в условиях нестабильной экономической ситуации как для сель-

ских жителей - в качестве источника самозанятости и дохода, так и для потреби-

телей - в качестве источника относительно дешевой, доступной, экологически чи-

стой и качественной сельскохозяйственной продукции. 

По этой причине государству необходимо оказывать поддержку не только 

крупным сельскохозяйственным производителям, но и малым формам хозяйство-

вания, в частности личным подсобным хозяйствам.  

Однако, несовершенство законодательства в области малых форм хозяй-

ствования на сегодняшний день привело к тому, что понятие ЛПХ сегодня объ-

единяет в себе как хозяйства, служащие для самообеспечения граждан сельскохо-

зяйственной продукцией, реализующих ее излишки на рынке, так и хозяйства, за-

нимающиеся фактически товарным производством. 

Особенно актуальна данная проблема в черте населенных пунктов сель-

ской местности, где, помимо участков для индивидуального жилищного строи-

тельства (ИЖС), сосредоточены личные подсобные хозяйства граждан (приуса-

дебные земельные участки). На данных участках, в соответствии с действующим 

законодательством, допускается ведение сельскохозяйственного производства и 

содержания скота в хозяйственных постройках преимущественно для удовлетво-

рения личных потребностей. Наряду с такими участками для проживания, выра-

щивания продукции растениеводства и содержания небольшого количества сель-

скохозяйственных животных, существуют «фермерские хозяйства» с десятками 

голов животных в черте населенного пункта. 

Такое соседство не только противоречит основной идее подсобного хозяй-

ства – служащего преимущественно для самообеспечения, но и нарушает массу 

норм и правил – как санитарных, так и градостроительных. 

Так, профессор  Спектор М.Д. отмечает, что «деревня превращается в 

большой скотный двор», что негативно сказывается на эстетической, санитарно-

эпидемиологической обстановке в населенном пункте и приносит массу не-

удобств для смежных землепользователей при соседстве с такими хозяйствами. В 

связи с этим существует необходимость «выводить скот из приусадебного участка 

на окраину села» [1]. 

Отсутствие законодательного регулирования возможности ведения сель-

скохозяйственной деятельности в границах населенных пунктов, приводит к не-
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желательным последствиям. По этой причине в последнее время в Правительстве 

Российской Федерации активно обсуждаются поправки в законодательство, каса-

ющиеся установления ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и 

птицы в личных подсобных хозяйствах населения [2]. 

Однако, на наш взгляд, данные меры являются поспешными и не решают 

сложившихся проблем в законодательстве, а, наоборот, усугубляют их. 

Так в  конце 50-х – начале 60-х годов XX века был принят ряд постановле-

ний, в соответствии с которыми в подсобных хозяйствах граждан облагались 

налогом сельскохозяйственные животные, вводился обязательный план сдачи 

государству молока, мяса, яиц, картофеля и т.д.[3]. Такая политика негативно от-

разилась на объемах производства продукции на личных подворьях, ввиду массо-

вого забоя скота, птицы, а также вырубки плодовых деревьев.  

Данный опыт показал неэффективность ограничительной политики в усло-

виях отсутствия должного законодательного и правового регулирования подсоб-

ных хозяйств населения. Более того, негативно отразился на продовольственной 

безопасности страны и обеспеченности граждан продукцией сельского хозяйства. 

На сегодняшний момент, в условиях продовольственного эмбарго, снижения 

покупательской способности населения и удорожания продукции сельского хозяй-

ства, введение ограничений окажет негативное воздействие на стоимость продукто-

вой корзины, а это, в свою очередь, скажется на уровне жизни населении. 

Поэтому необходимо комплексное изменение законодательства в отношении 

личных подсобных хозяйств населения, а именно уточнения самого понятия ЛПХ и 

его разграничения. Введение нормирования содержания животных в границах насе-

ленных пунктов сегодня целесообразно лишь в качестве рекомендации, с целью, в 

перспективе, реформирования закона о личном подсобном хозяйстве граждан. 

В настоящее время термин «личное подсобное хозяйство» определяет в се-

бе несколько типов хозяйств разных по своей сути и назначению. Отсутствие 

единых критериев для правового и экономического разграничений ЛПХ и ИЖС в 

границах населенных пунктов, а также отсутствие возможности возведения хо-

зяйственных капитальных построек на земельных участках для ЛПХ на землях 

сельскохозяйственного назначения (выделенных в счет земельных долей) с целью 

сельскохозяйственного деятельности, не позволяют в должной мере регулировать 

деятельность подсобных хозяйств и оказывать им необходимую поддержку со 

стороны государства и местных органов власти. Это приводит к неверному пони-

манию деятельности данных хозяйств, не учитывающую их типологию и, как 

следствие, к неоправданным ограничениям. 

Таким образом, сегодня, до введения различного рода ограничений в от-

ношении содержания сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения, 

на законодательном уровне требуется:  

 актуализировать понятие ЛПХ с учетом разных типов подсобных хозяйств, 

учесть в нѐм не только цель удовлетворения личных потребностей, но и особенности 

ЛПХ как особого вида малой формы хозяйствования, соответствующей К(Ф)Х; 

 закрепить возможность возведения капитальных хозяйственных зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения на участках для лично-

го подсобного хозяйства (выделенных в счет земельных долей) с целью ведения 

сельскохозяйственной деятельности, содержания сельскохозяйственных живот-

ных в непосредственной близости от населенных пунктов, но за их чертой; 
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 приравнять по статусу земельные участки для ведения ЛПХ, находящие-

ся в черте населенных пунктов и земельные участки для индивидуального жи-

лищного строительства в виду отсутствия законодательных и экономических раз-

личий между ними; 

Только после законодательного разграничения данных типов хозяйств це-

лесообразно вводить регулирующие и дотирующие нормы, а именно: 

  для земельных участков в черте населенных пунктов разработать нормы 

содержания сельскохозяйственных животных с переходным периодом в 3 года; 

 для земельных участков ЛПХ, выделенных в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения, ограничить перечень зданий, которые 

могут быть возведены для целей сельскохозяйственной деятельности; 

 разработать программы поддержки подсобных хозяйств населения с 

учетом каждого типа ЛПХ. 

Данные мероприятия упорядочат сельскохозяйственную деятельность в 

хозяйствах населения, позволят вынести объекты содержания большого количе-

ства сельскохозяйственных животных с приусадебных участков за пределы зе-

мель населенных пунктов. Это благоприятно скажется на эстетическом виде сел и 

деревень, а также на санитарной обстановке, позволит государственным органам 

власти проводить более эффективную политику, как поддержки, так и регулиро-

вания деятельности личных подсобных хозяйств населения. 
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Понятие земель лесного фонда предусмотрено пунктом 1 статьи 101 Земель-

ного кодекса РФ. В соответствии с ней к землям лесного фонда относятся лесные 

земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна-

ченные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предна-

значенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и 

другие). Земли лесного фонда – это самостоятельная категория земель. [2] 

Использование лесов на землях лесного фонда имеет свою специфику по 

сравнению с использованием лесов на землях других категорий. В отношении ле-

сов, произрастающих на землях лесного фонда, осуществляется лесное планиро-

вание, принимаются лесохозяйственные регламенты, на землях лесного фонда об-

разованы лесничества и лесопарки – территориальные единицы управления в об-

ласти использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Благодаря этому 

лесным законодательством обеспечивается охрана, защита и воспроизводство ле-

сов, находящихся на землях лесного фонда.  

Объектом изучения послужил земельный участок, находящийся на терри-

тории "Кудымкарского лесхоза имени Н.И. Кузнецова" в Кудымкарском районе 

Пермского края.  

Промышленная специализация Кудымкарского района складывается с пре-

имущественным развитием отраслей лесопромышленного комплекса (лесозагото-

вительной и деревообрабатывающей). Наиболее крупными предприятиями Ку-

дымкарского района являются: Велвинский, Самковский, Кудымкарский ком-

плексные леспромхозы.  

Леса Кудымкарского района относятся к южно-таежному району Европей-

ской части Российской Федерации. По породному составу леса смешанные и со-

стоят: на 30% из ели, на 20% из пихты, 30% березы, 20% осины. Площадь лесов 

составляет 209 тыс. га, из них на землях лесного фонда – 178260 га. 

Леса Кудымкарского лесничества относятся к защитным и эксплуатацион-

ным лесам. Площадь защитных лесов 20 тыс.га, эксплуатационных лесов – 189 

тыс.га. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, макси-

мально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 

ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функ-

ций лесов. 

Кудымкарский лесхоз был организован в 1936 году, когда была выделена 

водооохранная зона в системе Пермского территориального управления лесо-

охраны и лесонасаждений, а леспромхозы Наркомлеса в бассейне реки Камы пре-

образованы в лесхозы. На основании приказа Министра лесного хозяйства 

РСФСР в 1972г. Кудымкарский лесхоз переименован в Кудымкарский механизи-

рованный лесхоз. Постановлением Совета Министров РСФСР от 19.01.1977г. 

№39 Кудымкарскому мехлесхозу присвоено имя Н.И. Кузнецова. 

Со времени организации лесхоза его общая площадь, границы и число вхо-

дящих в него лесничеств неоднократно изменялись. В своей текущей организаци-

онной форме предприятие было создано в 2009 году с целью организации эффек-

тивного решения стратегических государственных задач в сфере лесного хозяй-

ства. ООО "Кудымкарский лесхоз имени Н.И. Кузнецова" имеет пять арендован-

ных лесных участков и оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного ком-

плекса для организации максимально эффективного и сбалансированного исполь-
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зования лесных ресурсов России. Одна из задач, которую решает предприятие, 

изначально нацеленное на реализацию государственной политики – организация 

эффективного взаимодействия в рамках правового поля между государственной 

властью и предприятиями лесного комплекса, содействуя развитию малого и 

среднего предпринимательства как основы экономики субъектов РФ и государ-

ства в целом. Рассматриваемый земельный участок является лесным участком и 

находится на землях лесного фонда. 

Земельный участок может выступать объектом договора аренды, согласно 

статье 22 Земельного кодекса РФ и статье 607 Гражданского кодекса РФ. При 

этом в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно уста-

новить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. 

Таким образом, объект договора аренды – земельный участок – должен быть 

сформирован как объект недвижимости. В случае, если процедуры по формиро-

ванию земельного участка не были выполнены, то договор аренды согласно части 

3 статьи 607 Гражданского кодекса РФ считается не заключенным. [1, 2] 

Уточнение границ земельных участков производится только для ранее 

учтенного земельного участка, т.е. для уже существующего объекта недвижимо-

сти. Это означает, что уточнение местоположения границ потребуется, в том слу-

чае, если участок стоит на кадастровом учете, но в самом кадастре отсутствуют 

координаты поворотных точек и сведения об установлении границ. За основу при 

уточнении границ земельного участка берутся исходные данные, содержащиеся в 

правоустанавливающем документе, тем самым, определяется местоположение его 

границ, согласование при этом является обязательным и непременным условием. 

Работа кадастрового инженера, привлеченного к уточнению границ, подкреплена 

законодательством, на этом основании он несет ответственность за сведения, ко-

торые отражает в межевом плане. По сути, межевой план и является результатом 

проведенной работы. После уточнения границы, площадь рассматриваемого зе-

мельного участка составила 3344га.  

В статье 73 Лесного кодекса РФ установлен порядок определения размера 

арендной платы, при этом: 

– размер арендной платы определяется на основе минимального размера 

арендной платы; 

– при использовании лесного участка в связи с изъятием лесных ресурсов 

минимальный размер арендной платы определяется как произведение ставки пла-

ты за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на 

арендуемом лесном участке. 

– при использовании лесного участка без изъятия лесных ресурсов размер 

арендной ставки определяется как произведение ставки платы за единицу площа-

ди лесного участка и площади арендуемого лесного участка. 

– для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, 

собственности субъекта РФ, муниципальной собственности, ставки платы за еди-

ницу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участ-

ка устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами государствен-

ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. [3] 
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Расчет арендной платы при использовании лесного участка с изъятием 

лесных ресурсов рассчитывается по формуле: 

АП = Ст * Q,                        (1) 

где: Ст – ставка платы за единицу объема лесных ресурсов; 

Q – объем изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке. 

Федеральный закон "О платежах за пользование лесным фондом Россий-

ской Федерации" регулирует отношения в области установления и уплаты плате-

жей за пользование лесным фондом Российской Федерации. Согласно статье 5 

данного закона за пользование участками лесного фонда взимаются следующие 

платежи: при аренде участков лесного фонда – арендная плата и разовый платеж 

(бонус) при проведении аукциона. [5] 

Размер арендной платы, подлежащей уплате в соответствии с условиями 

договора аренды, определяется исходя из предусмотренных договором аренды 

видов лесопользования как произведение установленных объемов лесопользова-

ния, а в случаях не связанных с заготовкой лесного ресурса, площади арендован-

ного участка лесного фонда и соответствующих ставок платы за пользование лес-

ным фондом. Арендная плата при аренде участков лесного фонда уплачивается еже-

годно. Размер арендной платы, подлежащей уплате в соответствии с договором 

аренды, определяется по вновь установленным ставкам платы за пользование лесным 

фондом. Владелец лесного фонда ведѐт постоянный контроль за выполнением арен-

датором своих обязательств. В случаях не соблюдения правил лесопользования вла-

делец вправе приостановить аренду участка, расторгнуть договор, предъявить в суде 

иск о возмещении ущерба. На рассматриваемый лесной участок был составлен дого-

вор аренды, который определил арендную плату в 718300 руб. в год.  
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Современная наука и практика  управления уделяет большое внимание 

проблемам монопрофильных территорий. Основные направления научных работ, 

охватывающих данную тематику: определение критериев отнесения этих терри-

торий  к категории «монопрофильные»; разработка мер по преодолению их дегра-

дации до депрессивного уровня,  проблемы повышения эффективности управле-

ния такими территориями. При этом в фокусе внимания большинства ученых, ис-

следующих проблемы управления монопрофильными территориями, находятся 

городские поселения.  

С точки зрения автора значительная часть сельских поселений также под-

падает под признаки  монопрофильных, так как во многих случаях их единствен-

ным или основным производственным сектором является сельское хозяйство, вы-

полняющее селообразующие функции [3].  

Ликвидация селообразующих предприятий приводит к  утрате земель сель-

скохозяйственного назначения. Рассмотрим эти процессы на примере Пермского 

края. Пермский край характеризуется низким агроклиматическим потенциалом и 

нестабильными климатическими условиями.  Эти обстоятельства затрудняют ве-

дение сельскохозяйственного производства,  являются  одними из причин низкой 

рентабельности (убыточности) сельскохозяйственных организаций и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств региона, как следствие, причиной их ликвидации.  

Следует отметить, что, как в условиях плановой экономики,   так и в насто-

ящее время в большинстве случаев границы сельскохозяйственных угодий  круп-

ных селообразующих сельскохозяйственных предприятий  совпадали и до сих пор 

совпадают с административными границами сельских поселений. Земли кре-

стьянских (фермерских) хозяйства являются незначительными вкраплениями в 

эти территории. Ресурсный потенциал крестьянских хозяйств незначительный, 

они занимают малую долю в структуре производства товарной сельскохозяй-

ственной продукции и не имеют возможности  оказывать влияние на социальную 

инфраструктуру сел. Поэтому ликвидация крупной сельскохозяйственной органи-

зации, функционирующей в границах определенного сельского поселения,  при-

водит к потере человеческих, материальных и земельных ресурсов.    

Рассмотрим масштаб этих явлений в Пермском крае. Как пишут А.Г. Светла-

ков и Н.А. Светлакова, за период с 2000 по 2011 год в Пермском крае было ликвиди-

ровано 112 крупных сельскохозяйственных организаций и 1059 фермерских хо-

зяйств, количество которых в относительном измерении уменьшилось на 25,5 %, по 

первой группе и на 34,6 %. по второй соответственно. Численность птицефабрик за 

указанный период уменьшилась с 12 до 6 или в 2 раза [1, с. 240-241].   

Ликвидация крупных селообразующих предприятий приводит  к массовому 

оттоку трудоспособного населения из сельской местности. За период с 2000 по 2013 

год среднесписочная  численность работников крупных и средних организаций в 

сельских муниципальных районах Пермского края уменьшилась на 40 – 60 %. 
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В одной из ранее опубликованных работ автор заострил внимание на том, 

что максимальная миграционная убыль работников зафиксирована в сельских пе-

риферийных районах, расположенных на северо-западе Пермского края. Эти рай-

оны характеризуются суровыми климатическими условиями и сложным рельефом 

местности (болотистость, изрезанность оврагами и т.д.). Поэтому там  затруднено 

ведение сельского хозяйства.  

Размещение сельских территорий вдоль  магистральных дорог и железно-

дорожных путей создает для сельского населения условия транспортной доступ-

ности крупных промышленных центров, предлагающих высокий уровень зарплат. 

Поэтому население Куединского муниципального района в ряде случаев целыми 

деревнями переместилось в Екатеринбург, а часть населения Еловского района – в 

города Пермь и Чайковский [2, с. 159].  

Взаимосвязанные процессы сокращения объемов сельскохозяйственного 

производства, утрата материальной базы и человеческих ресурсов – эти обстоя-

тельства привели к закрытию сельскохозяйственных организаций. Одним из по-

следствий ликвидации селообразующих предприятий стало выведение из оборота 

огромного по суммарной площади количества земель сельскохозяйственного 

назначения. В 1990 году в Пермском крае обрабатывалось 1850,3 тыс. га посев-

ных площадей, а в 2000 году уже только 1265,0 тыс. га. К 2013 году осталось 

только 736,0 тыс. га, обрабатываемых земель, что составляет 58 % к уровню 2000 

года и всего 40 % к уровню 1990 года. Структура посевных площадей и анализ 

динамики их утраты по видам сельскохозяйственных культур представлен в табл. 
 

Таблица  
 

Анализ динамики утраты посевных площадей сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий Пермского края (тыс. га) 
 

Категории посевных площадей Периоды 

2000 г. 2013 г. Абсолютный 

прирост (убыль), 

тыс. га 

Относительный 

Прирост 

(убыль), % 

Вся посевная площадь 1265,0 736,0 - 529,0 - 41,8 

в том числе:     

зерновые культуры 581,7 268,1 - 313,6 - 53,9 

технические культуры 2,1 4,8 2,7 128,6 

картофель  55,7 42,8 - 12,9 - 23,2 

овощи открытого грунта 11,1 7,9 -3,2 - 28,8 

кормовые культуры 614,4 412,3 -202,1 - 32,9 

Примечание. Информация собрана и рассчитана самостоятельно с привле-

чением следующего источника: Пермский край. Статистический ежегодник. 

Пермь, 2014. С. 246. 
 

Из данных табл. видно, что за период с 2000 по 2013 год в Пермском 

крае, за исключением технических культур, занимающих незначительную до-

лю в структуре всех посевных площадей, площади, занимаемые зерновыми, 

кормовыми и овощными культурами, а также  картофелем сократились на 53,9, 

32,9, 28,8 и 23,2 % соответственно. Автор заостряет внимание на том, что  за 

исследуемый период площади зерновых культур сократились почти в 2 раза. 

Такое положение дел в условиях рыночной экономики весьма закономерно, так 

как на малоплодородных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в 
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Пермском крае без применения химических удобрений трудно получать высо-

кие урожаи зерновых культур. Фуражное зерно выгоднее завести из традицион-

ных районов его выращивания.  

В Пермского крае сельскохозяйственные угодья находятся  в лесной при-

родной зоне (за исключением 12 тыс. га Кунгурской островной лесостепи). Они 

отличаются мелкоконтурностью полей, поэтому выведенные из оборота, мгно-

венно заросли лесом благодаря процессам интенсивного естественного лесовос-

становления, что привело к их утрате в качестве земель сельскохозяйственного 

назначения. Сегодня повсеместно можно наблюдать как на бывших колхозных 

полях, заброшенных 20-25 лет тому назад, сформировались непроходимые лесные 

чащи, состоящими из деревьев, достигающих 10 – 15 метровой высоты. Всего че-

рез 25 – 30 лет  это будет зрелый лес, пригодный для вырубки. Проведение на 

этих формально сельскохозяйственных, а, фактически, лесных массивах агроле-

сомелиоративных и агротехнических мероприятий и технически и экономически 

нереально и нецелесообразно. Поэтому для регионов, расположенных в лесной 

природной зоне необходимо разработать механизм перевода земель сельскохо-

зяйственного назначения, подвергшихся естественному залесению, в земли лесно-

го фонда. Утраченные земли необходимо подвергнуть инвентаризации, выявить 

лесные массивы, образовавшиеся посредством естественного лесовосстановления 

и обязать их собственников производить рубки ухода с целью получения в буду-

щем высококачественной древесины. Привлечение для проведения этих работ 

местного населения позволит частично решить проблемы безработицы на селе. С 

учетом количества залесенных земель сельскохозяйственного назначения, реали-

зация предложенных мероприятий для  Пермского края является крайне необхо-

димой и привлекательной. 
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Аннотация. Проблемы обеспечения городских жителей жильем решаются 
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ства сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, с другой - увеличивают 

объемы налоговых поступлений в местный бюджет. Потери пахотных земель 

необходимо компенсировать повышением уровня интенсификации с.-х. произ-

водства и вовлечением неиспользуемых земель. 

Ключевые слова: обеспечение жильем, жилищные программы, численность 

населения, загородная недвижимость, жилищное строительство, пригородные по-

селения, пахотные земли. 

 

Проблема обеспечения жильем население существует в России не одно де-

сятилетие. В каждом историческом периоде развития государства отмечаются 

свои особенности решения жилищного вопроса.   

В первые годы Советской власти происходила экспроприация домов бур-

жуазии и переселения в них из трущоб и подвалов рабочих. В 1917-1921 гг. были 

проведены крупные мероприятия, позволившие сосредоточить в руках местных 

Советов в городах около 18% жилых домов и частично решить вопрос обеспече-

ния жильем рабочих. 

В дальнейшем, в период развития промышленности активно шел процесс и 

строительства жилья, уже к 1940 г. весь городской жилищный фонд СССР состав-

лял 421 млн. кв. м общей площади. 

В послевоенное время, с развитием промышленности, численность городов 

росла, а жилищное строительство не успевало за данными процессами. Жилищно-

строительный комплекс не был рассчитан на такую массовую застройку жилья, по 

этой причине было развито индивидуальное строительство: всем желающим се-

мьям стали выдавать в аренду участки под постройку личных домов. Но уже в 60-

х годах получить участок под индивидуальное строительство стало затруднитель-

но, земля выдавалась большим семьям, заслуженным людям. Именно в этот пери-

од и происходит коренной перелом в решении жилищных вопросов. Постановле-

нием ЦК КПСС «О развитии жилищного строительства в СССР» была поставлена 

задача в кратчайшие сроки достигнуть значительного прироста жилищного фонда 

страны и обеспечение каждой семьи, в том числе молодоженов, благоустроенной 

квартирой, отвечающей требованиям гигиены и культурного быта . Хотя эти пла-

ны не были полностью выполнены, объемы жилищного строительства в 70-е годы 

занимали одно из первых мест в мире. Тем не менее, жилищная проблема остава-

лась острой. К началу перестройки в СССР в очереди на получение жилья стояли 

14 млн. семей, при этом 30 млн. кв. м (17% всего жилищного фонда России) ока-

зались размещенными в ветхих и аварийных строениях, более 14% государствен-

ного и муниципального жилищных фондов России нужно было срочно ремонти-

ровать. С переходом к рыночной экономике была поставлена задача – создать ры-

нок жилья, преодолеть отрицательные последствия уравнительного распределе-

ния жилья [3]. К началу 90-х годов была предпринята попытка развития ИЖС, ко-

торая не принесла ожидаемых результатов - участки стали не выдавать, а прода-

вать, и простым людям они стали еще менее доступными. 
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В Российской Федерации право на жилище считается одним из основных 

прав и свобод человека и гражданина. Это право закреплено в основных нормативно-

правовых документах Российской Федерации. Предоставление и улучшение качества 

жилья предусмотрено многочисленными программами на всех уровнях. Проблема 

обеспечения населения жильем является одной из важнейших проблем государства.  

На территории  Пермского края проблема обеспечения населения жильем 

остается актуальной, особенно остро она стоит в г. Перми, крупном мегаполисе. 

За последние 5 лет отмечается незначительный, но все - таки, прирост численно-

сти населения города Перми и, как следствие, увеличение потребности населения 

в жилье. С каждым годом такая потребность нарастает. Это связано с рядом при-

чин: большое количество ветхого и аварийного жилья, недоступность жилья для 

широких слоев населения, т.е. группы населения с небольшими доходами. 

Все это приводит к возрастанию интереса городских жителей к пригородным 

поселениям, где имеется больше возможности приобрести недорогое жилье на тер-

ритории с благоприятной экологической обстановкой. И многодетным семьям в рам-

ках целевой программы «О бесплатном предоставлении земельных участков много-

детным семьям в Пермском крае» предусмотрено выделение земель под индивиду-

альное жилищное строительство в пригородных сельских поселениях[5]. 

Такое переселение городских жителей вызывает увеличение площади 

населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения. Кроме то-

го, увеличивается количество элитных коттеджных поселков, которые формиру-

ются на земельных участках выделенных в счет земельных долей. В результате, 

пахотные земли исключаются из сельскохозяйственного производства, что приво-

дит к уменьшению объемов производства сельскохозяйственной продукции. Та-

кая обстановка вызывает неоднозначную реакцию со стороны органов власти, ра-

ботников сельскохозяйственных предприятий и граждан. Возникают вопросы о 

целесообразности предоставления земель сельскохозяйственного назначения для 

развития жилой застройки и обеспечения жителей города Перми жильем за счет 

пахотных земель пригородных сельских поселений. 

Численность населения города не отражает в полной мере потребность в 

жилье, но является необходимым и важным показателем при расчетах соответ-

ствия количества жилищного фонда числу потенциальных потребителей. С ро-

стом численности населения становится актуальной проблема его расселения. За 

последние 5 лет в г. Перми отслеживается рост не только количества населения, 

но и числа семей. Перемены происходят в самой структуре семьи [7]. Динамика 

изменений этих показателей указана в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика количества семей в г. Перми за 2009 - 2014 гг. 
 

Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность  

населения, тыс. чел 

985,8 986,5 1000,1 1000,7 1013,8  1026,5 

Количество семей 367 834 366 728 371 793 370 622 374 128 378 775 

Структура семей 2,68 2,69 2,69 2,70 2,71 2,71 
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Как видно, за период с 2009 по 2014 гг. коэффициент среднего размера семьи 

увеличился с 2,68 до 2,71, происходит рост количества семей, которые имеют двух и 

более детей. Предполагается, что такое изменение является следствием положитель-

ной реакции на проводимые в г. Перми программы поддержки малообеспеченных и 

многодетных семей. Проведенный анализ изменения численности населения г. Пер-

ми, и  разработанный статистическим методом прогноз показал, что при сохранении 

темпов прироста населения, к 2027 году произойдет увеличение численности жите-

лей города Перми в среднем  на 111,0 тыс. чел.  и составит 1135,7 тыс. человек. При 

этом по данным статистики около 80 тыс. семей необходимо обеспечить жильем или 

его улучшить, из них более 7 тыс. семей из социально незащищенной категории 

граждан, в т. ч. более 1700 семей это многодетные.  

В рамках проведенных исследований при помощи нормативного метода 

рассчитана необходимая площадь жилой застройки, которая может составить 

3000 -3100 га. 

Анализ градостроительной документации по использованию земель в г. 

Перми показал, что в границах города Перми достаточно земель пригодных для 

жилого строительства [8]. Во-первых, это земли, предназначенные для строитель-

ства многоквартирных жилых домов – всего 102 участка общей площадью 210 

гектаров во всех районах города. Во-вторых, это площади, занятые ветхим жиль-

ем под снос. В-третьих, имеются крупные территории для комплексного развития: 

это микрорайон Дома культуры железнодорожников, аэропорт Бахаревка, Крас-

ные казармы и т.д. В-четвертых, это промышленные и складские зоны. Только два 

участка промышленных зон занимают 223 гектара. В итоге, под жилую застройку 

в границах города Перми могут быть вовлечены земли, общей площадью более  2 

500 га. И все-таки наблюдается дефицит земель, который составляет 500-600 га. 

Это и вызывает необходимость привлечения для жилищного строительства 

земли пригородных территорий, таких сельских поселений, как: Фроловское, 

Кондратовское, Краснослудское и др. Такой выбор обусловлен рядом особенно-

стей: -во-первых, это непосредственная близость к границам города Перми и хо-

рошая транспортная доступность; во-вторых, в данных сельских поселениях от-

мечается положительная динамика роста численности населения и увеличения 

площадей населенных пунктов; в-третьих, хорошая экологическая обстановка, в 

четвертых -активный земельный рынок.  

Кроме того, органы власти на всех уровнях, путем разработки различных 

законов и программ создают системы мер, направленных на улучшение жилищ-

ных условий жителей города. В соответствии с муниципальной программой 

"Обеспечение жильем жителей города Перми", в целях обеспечения социально 

незащищенной категории  граждан жильем, предполагается задействовать приле-

гающие к городу сельские поселения [2]. На основании проекта развития жилищ-

ного строительства (РЖС), земельные участки под жилую застройку многодет-

ным семьям и территорию для строительства жилья эконом-класса планируется 

выделить из федеральных земель. Предполагается, что федеральные участки бу-

Nc

p   

 

http://www.rg.ru/2012/05/22/reg-pfo/perm-zemlya-anons.html
http://www.rg.ru/2012/05/22/reg-pfo/perm-zemlya-anons.html
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дут выделены во Фроловском сельском поселении. В районе деревни Замараево 

предполагается строительство жилья эконом-класса, а многодетным семьям будут 

предоставлены земельные участки в селе Фролы и на территории ФГУП Учхоз 

«Липовая гора». Из федеральных земель в границах сельского поселения для реали-

зации социальных программ планируется передать 272 га. На самом крупном масси-

ве – учхоз «Липовая гора» выделено 980 участков для семей из Перми. Учитывая 

норму площади предоставляемых участков, которая составляет 0,10-0,15 га, земель-

ными участками будет обеспечено 1713 семей, в том числе, для многодетных семей 

выделено 257 га. В целом, за счет целевых программ планируется обеспечить жильем 

7180 семей, задействовав при этом более 800 га земель, из которых 272 га – земли 

Фроловского сельского поселения, остальные площади за счет расширения границ д. 

Кондратово из земель ФГУП племзавод "Верхнемуллинский "Кондратовского сель-

ского поселения. 

Предоставление земельных участков для обеспечения жильем социально 

незащищенную категорию граждан осуществляется за счет федеральных земель и 

бесплатно. Бесспорно, объемы производства сельскохозяйственной продукции у 

этих товаропроизводителей сократятся и сельскохозяйственным предприятиям в 

соответствии с законодательством будут компенсированы все убытки.  

Такое изъятие земли под жилищное строительство, существенного влияния 

на продовольственное обеспечение жителей города Перми и всего Пермского края 

это не окажет. Если учесть, что в границах Пермского района земли сельскохозяй-

ственного назначения занимают около 98500 га, то проектируемая площадь под 

жилую застройку составят около 1% от всей площади земель данной категории. 

Как свидетельствуют статистика, за последних 20 лет в Пермском крае уже 

произошло сокращение площади пашни, но по другим причинам. Общеизвестно, 

что за годы реформ, в сельскохозяйственной отрасли десятки сельскохозяйствен-

ных предприятий обанкротившись прекратили свое существование. Сотни гекта-

ров пашни не обрабатываются десятки лет, в отдельных муниципальных образо-

ваниях мелкоконтурные участки пашни заросли лесом. Но в целом резервы для 

компенсации потерь пашни за счет выбытия под жилую застройку в крае имеют-

ся. Как отмечают экономисты - аграрники сегодня необходима финансовая под-

держка сельскохозяйственных товаропроизводителей, разумное налогообложе-

ние, кредитование для приобретения элитных семян, поголовья животных, совре-

менной сельскохозяйственной техники и др., и тогда имеющиеся и резервные 

площади сельскохозяйственных угодий обеспечат продовольственную безопас-

ность региона. 

Перевод земель из одной категории в другую, влечет за собой изменение 

величины налоговых поступлений. Налог на земли населенных пунктов устанав-

ливается в размере 0,1% кадастровой стоимости земельных участков, признавае-

мых объектом налогообложения, и 0,3% - на земли сельскохозяйственного назна-

чения, таблица 2. 
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Таблица 2 
 

Определение величины налоговых поступлений в бюджеты 
 

Категория земель Кадастровая 

стоимость, 

тыс. руб./га 

Площадь, 

га 

Налоговая 

ставка, % 

Плата за  

землю, тыс. 

руб. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

11,9 

803 

0,3 28,7 

Земли населенных пунктов  

под жилой застройкой 

1932,0 0,1 1551,4 

 

Из представленных укрупненных расчетов видно, что поступления в 

бюджеты с земель населенных пунктов составят  1551,4 тыс. руб. в год, а с той 

же площади земель сельскохозяйственного назначения объем налоговых по-

ступлений равен лишь 28,7 тыс. руб., что на 1552,7 тыс. руб. (или на 54%) 

меньше. Результатом перевода земель из категории сельскохозяйственного 

назначения в земли населенных пунктов и предоставление их под жилую за-

стройку будет увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.  

Развитие пригородных территорий и увеличение площади их жилой за-

стройки происходит повсеместно за счет переселения жителей из крупных мега-

полисов. Земельные участки под застройку в пригородных населенных пунктах 

привлекают горожан относительно низкой стоимостью, по сравнению с ценами на 

недвижимость в крупных городах.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 

 

Аннотация. В системе менеджмента качества предоставляемых услуг в си-

стеме непрерывного образования разработана модель, где взаимосвязаны все со-

ставные части этой системы. В настоящей статье предлагается проводить оценку 

качества лабораторных и практических занятий по физике по среднему взвешен-

ному арифметическому показателю 

Ключевые слова: анализ системы качества, система и качество образова-

ния, менеджмент качества, ресурсы; измерение, комплексная оценка. 

 

Качество обучения по предмету «физика» должно базироваться на между-

народных стандартах системы менеджмента качества (ГОСТ РИСА  9000-9004), 

основанного при разработке, внедрении и улучшении результативности системы с 

целью повышения  удовлетворенности требований потребителя. 

Высокое качество образования – это залог успеха в подготовке специали-

стов и востребованности  их производственными объединениями, фирмами, пред-

приятиями и другими организациями. 

В системе менеджмента качества НСО разработана модель, определяющая 

взаимодействия составных частей системы, где потребители  играют главную су-

щественную роль при определении совокупности входных данных и работы всей 

системы. 

Система МК включает в себя следующие основные составные части: 

- общие требования; 

- ответственность руководства (обязательства, ориентация на потребителя, 

политика в области качества и др.); 

- менеджмент ресурсов (человеческий, инфраструктура и т.д.); 

- процессы жизненного цикла продукции (качество и требования к продук-

ции, потребность в разработке, обеспечение ресурсами, контроль и т.д.); 

- измерения, анализ и улучшение системы менеджмента качества. 

Физика как учебная дисциплина ставит определенные цели и задачи по 

приобретению знаний, умений и  навыков (ЗУН) с учетом ФГОС ВПО II и III по-

полнений и требований потребителей. 

Выполнение поставленной цели реализуется структурой, объемом и со-

держанием учебных занятий. 



127 
 

Большую роль в освоении естественно научных дисциплин (физико-

математический профиль) играют лабораторные и практические занятия, в кото-

рых студенты должны приобрести требуемые ЗУН по учебным и календарным 

планам дисциплины «физика» с учетом отведенных часов по той или иной специ-

альности.  

Оценку качества ЛЗ по физике рекомендуется проводить в следующем 

порядке: 

1.Учет посещаемости (по стандарту это человеческий ресурс СК) лек-

ций, практических и лабораторных занятий. Сюда можно включить  средний 

балл успеваемости студентов по математическим и техническим дисциплинам, 

в основе тем которых лежат фундаментальные законы  физики. 

Данный человеческий ресурс можно учесть посредством единичного 

показателя х1. 

2. Качество преподавания лекционного курса, ведения практических и 

лабораторных работ. Здесь можно учесть квалификацию преподавателя (уче-

ную степень, должность, методическую работу), которое в совокупности мож-

но оценить единичным показателем х2. 

3. Подготовка ППС и УВП к качественному проведению  всех видов за-

нятий можно оценить через единичный показатель х3, куда можно включить 

разработку лекционного материала, наличие раздаточного методического ма-

териала студентам, другой вспомогательной литературы и пособий, разрабо-

танных данным преподавателем. 

4.Состояние оборудования, инструментария и другой вспомогательной 

техники (ЭВМ) можно задать через единичный оценочный показатель х4. 

Мы только привели ряд примерных единичных показателей наиболее 

часто используемых при подготовке и проведению лабораторных работ по фи-

зике. Для других предметов значения единичных показателей может варьиро-

вать в зависимости от условий изучаемой и особенностей изучаемой дисци-

плины. 

Общую оценку качества проведенных всех лабораторных или других 

видов учебных поручений рекомендуется проводить по среднему взвешенному 

арифметическому показателю К, который можно рассчитать по формуле:  

                                                       ∑    

 

   

                                                          ( ) 

где   - единичный показатель системы качества менеджмента; 

      n – количество выбранных показателей; 

         - параметр весомости (   
 
     ) – условие нормировки, значение  

которого зависит от принятых приоритетов из выбранных единичных показателей. 
 

Комплексную оценку качества всего проведенного цикла ЛЗ и ПЗ по дис-

циплине и расчет общего среднего арифметического показателя качества К0 мож-

но проводить  на любом выбранном этапе по отдельным дидактическим единицам 

при  самооценке и внутреннем аудите по формуле: 
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𝑚 
∑  

 

   

                                                        ( ) 

 

где     - показатель по каждому ЛЗ и ПЗ; 

                   𝑚 - количество ЛЗ и ПЗ в дидактической единице дисциплины. 

По формуле (1) и (2) величины К и К0 -  являются основными параметрами, 

по которым можно делать анализ и выводы о качестве  проведенных занятий и 

намечать пути по улучшению проведения ЛЗ и ПЗ по предмету. 

Методику расчета К и К0 можно использовать и к другим естественнона-

учным и гуманитарным дисциплинам. 

В качестве примера предлагаем расчет параметров  К и К0  по теме: 

1.Человеческий фактор – х1 : 

а) посещение студентами ЛЗ и ПЗ; 

б) средний балл студента по математике, химии, физике (базовый); 

в) наличие конспекта, протокола ЛР; 

г) выполнение домашнего задания; 

д) количество студентов, приступивших к выполнению ЛР; 

е) количество и качество защищенных ЛР; 

ж) объем и сложность проведенных вычислений. 

2. Квалификация преподавателя – х2: 

а) профиль образования с преподаваемым предметом; 

б) стаж работы по профилю; 

в) ученая степень; 

г) ученое  звание, должность; 

д) участие в методической работе; 

е) участие в научной работе студентов; 

ж) воспитательная работа. 

3. Подготовка преподавателя к ЛЗ -  х3: 

а) наличие методических пособий, разработок  и указаний; 

б) наличие тестовых программ и других заданий для вводного, текущего и 

итогового контроля. 

4. Состояние и наличие оборудования – х4: 

а) состояние оборудования, инструментария; 

б) использование ЭВМ и другой мультимедийной техники. 
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РОЛЬ ФИЗИКИ КАК НАУКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. В 20 веке произошел колоссальный разрыв между двумя ос-

новными составляющими в системе общественного познания – гуманитарной и 

естественнонаучной. Предмет теоретических и абстрактных наук  не тождестве-

нен объективной реальности, а является ее воссозданием в сознании познающего 

субъекта, служит теоретической моделью реальных вещей их свойств и связей. 

Ключевые слова: диалектика, методы познания, физические методы, гипо-

теза, абстрактная реальность, теория и практика, общественное сознание.  

 

В истории развития цивилизации первым классификацию наук составил 

философ Платон (427-347 века до н.э.). В основу иерархии наук он положил ма-

тематику и диалектику, считая математику методом познания в философии. 

Наука зародилась в древнем мире в связи с потребностями общественной 

практики и превратилась в производительную силу и важнейший социальный инсти-

тут, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру в целом. 

Всякая классификация – это дифференциация науки, тогда она едина. Немец-

кий физик – теоретик Макс Планк писал: «Наука представляет собой внутреннее 

единое целое. Ее  разделение на отдельные области обусловлено не столько приро-

дой вещей, сколько ограниченной  способностью человеческого познания».  

Познание - обусловленный законами общественного развития и непрерыв-

но связанной с практикой, это процесс отражения и восприятия в человеческом  

мыщлении  окружающей действительности. Целью познания является достиже-

ние объективной истины. В процессе познания люди приобретают знания, поня-

тия о реальных явлениях, осознают окружающий их материальный мир. Знания, 

умения и навыки используются людьми в практической  деятельности с целью 

преобразования мира и подчинения природы потребностям людей. 
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В основе естествознания лежит физика и ее  законы. Она берет свое начало 

от Галилео Галилея, одного из основателей точного естествознания. За основание 

классификации и роли физики на формирование общественного сознания для  

наших целей удобно взять такие определяющие характеристики науки, как – объ-

ект, предмет и метод. 

Объект познания. 

Объектом познания физики является неживая природа и процессы, проте-

кающие в ней, но эту природу изучают и исследуют и ряд других наук: математи-

ка, химия, геохимия, астрономия. Поэтому необходимо уточнять, что на долю фи-

зики падает изучение физической формы материи, ее строение и свойства. 

Предмет познания. 

Предмет теоретических, абстрактных наук и не тождественен объективной 

реальности, а является ее воссозданием в сознании познающего субъекта, служит 

практической моделью реальных вещей, их свойств и связей. 

Физика доказала эффективность использования таких абстрактных поня-

тий как: материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальный газ, замкнутые 

(изолированные) системы и т.д.  

У каждой науки и предмета есть свои абстрактные понятия и принципы, 

которые заметно упрощают рассмотрение того или иного явления природы. 

На природные явления теория в своем анализе налагает ограничения в виде 

принципов, идеализации, пренебрежения малыми влияниями. Так в специальной 

теории относительности (СТО) рассматриваются пространственно-временные 

процессы с учетом сил тяготения. СТО построена на двух принципах: принцип 

относительности (равноправие всех инерциальных систем отсчета) и принцип по-

стоянства скорости света в вакууме. 

Предмет квантовой механики укладывается  в рамки заранее оговоренной 

модели: изучаются законы движения микрочастиц в заданном внешнем поле в 

предложении справедливости корпускулярно-волнового дуализма. Состояние 

квантовой системы описывается волновой функцией   определенного вида, фи-

зический смысл которой определяет вероятность данного состояния системы и 

логически, ведет к принципу неопределенности  Гейзенберга, который утвержда-

ет, что не все физические величины такие как  координата (x, y, z); импульс  ⃗ ; 

энергия Е могут иметь одновременно определенные значения, что позволяло от-

разить специфику физики микрочастиц и определить  возможные границы приме-

нения законов классической физики к микромиру. 

Метод познания. 

В самом общем значении – способ достижения цели, как средство позна-

ния, есть способ воспроизведения в мышлении изучаемого предмета. В процессе 

развития познания выработались такие общие принципы научного мышления как 
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индукция, дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение, эксперимент и  наблю-

дение, которыми пользуется и физика. 

В основе всех методов познания лежат объективные законы действитель-

ности. Существуют специальные методы конкретных наук, которые изучают свои 

специфические закономерности. 

Общепринято и доказано на практике, что развитие той или иной науки 

идет «по спирали». Если по оси аппликат будем откладывать объем знаний, то в 

проекции на «горизонтальную» плоскость получим окружность, отметим, на ней 

две точки: первая – «частное, конкретное», то противоположная точка – «общее, 

абстрактное». При восхождении от первой точки ко второй в процессе обобщения 

получаем новое теоретическое знание. При обходе от второй точки к первой (от 

общего к частному, от абстрактного к конкретному) наличное теоретическое зна-

ние выступает в качестве метода. 

Одна часть науки – теория, совокупность теоретических фактов, законов. 

Она отвечает на вопрос – какова действительность? Вторая часть науки – ее ме-

тод, совокупность приемов исследования. Метод дает ответ на вопрос, как по-

знать действительность? Две эти противоположности находятся  в диалектиче-

ском единстве: 

наука = теория + метод. 

Отсюда вытекает принцип методологии: единство предмета и метода.  

С одной стороны, предмет любой науки включает в себя изучение ее мето-

да, а, с другой стороны метод представляет собой теорию в действии, как бы 

предмет включается в метод. Отсюда вытекает, что вместе с развитием науки од-

новременно развивается ее предмет и метод. 

Методы познания принято разделять на уровни, которые характеризуются 

степенью их общности. 
 

5 Частнонаучные методы 

4 Принципы конкретной науки 

3 Общенаучные методы 

2 Теоретическое обоснование 

1 Философское основание 
 

В основе пирамиды методов познания – уровень философской методоло-

гии, на котором основываются законы развития науки и ее отдельных разделов. 

Универсальным методом познания – диалектическая логика, которая является ме-

тодологической основой наук и опосредованно выступает в методике каждой 

конкретной науки. 

Следует обратить внимание о месте науки в системе общественного созна-

ния потому, что научные представления составляют основу научной картины ми-

ра, формируемой в вузе, и при этом разные науки вносят свой специфический 

вклад, в целостную картину мира. 
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Необходимо отметить, что в обществе возникла проблема соотношения 

двух культур – гуманитарной и естественнонаучной. В 20 веке произошел  колос-

сальный разрыв между этими составляющими в системе общественного сознания. 

В данном случае речь идет о естественных науках, т.е. о совокупности наук о 

природе (в отличие от общественных наук об обществе). Этой теме была посвя-

щена лекция известного английского писателя и ученого Чарлза Перси Сноу «Две 

культуры и научная революция», которая была прочитана в 1959г. в Кембридж-

ском университете. Эта лекция вызвала продолжительную и острую дискуссию, 

охватившую многие страны.  «Вражда» так называемых «двух культур», по мне-

нию Сноу, может вообще привести к гибели человеческой культуры, если не при-

нять радикальных мер для реорганизации образовательной системы, которая  

насаждается сверху волюнтаристкими методами, в частности, мер, дающих воз-

можность сблизиться  уже теперь страдающих от излишнего практицизма физики 

и проникнутыми антиобщественными настроениями индивидуалистам-

интеллектуалам.   

Культура – это проявление креативного, творческого начала в человече-

ской личности, поэтому, сближение науки и гуманитарных областей человеческой 

деятельности объективно закономерно, так как в их основе лежит единое начало – 

творчество. 

Современное человечество живет на грани тысячелетий и уже одно это за-

ставляет людей уделять большое внимание своему будущему и разумному 

осмыслению прошлого без переписывания истории под свою дудку. 

Одной из важнейших глобальных проблем, волнующих человечество, ста-

ла проблема взаимодействия общества и природы. Возникло противоречие между 

обществом и природой, которое начинает перерастать в антагонизм, угрожающий 

самой жизни на нашей планете. 

Поэтому, в истории развития человечества наступил период, когда обще-

ство вынуждено четко соизмерять свою активность с возможностями природы. 
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АГРАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ДИАЛЕКТИКА 

«АУТЕНТИЧНЫХ» И «ПРЕВРАЩЁННЫХ» ФОРМ 

 

Аннотация. Статья анализирует аграрную деятельность в свете ценностного 

подхода. «Аутентичные» формы аграрной деятельности предполагают поиск и реа-

лизацию конструктивных путей взаимодействия с природной средой, а также созда-

ние условий для естественного воспроизводства сельхозугодий и природных ресур-

сов. «Превращѐнные» формы аграрной деятельности являют собой абсолютизацию 

сугубо «человеческой» логики развития без учѐта естественно-природных законо-

мерностей, что ведѐт в итоге к потребительско-технократическому отношению к 

природной реальности. В данной связи особо возрастает роль и значение человека 

как главного субъекта аграрной деятельности.   

Ключевые слова: аграрная деятельность, природная реальность, человек, 

субъект, диалектика, аутентичный, превращѐнный. 

 

Аграрная деятельность необходимо и закономерно предстаѐт как весьма 

динамичный и многомерный процесс, предполагающий взаимодействие человека 

с внешней средой и имеющий конечной целью еѐ преобразование. Последнее, в 

свою очередь, направлено на улучшение условий жизни, на создание необходи-

мой материальной основы жизнедеятельности человека. Не вызывает сомнений, 

что главной и основной движущей силой изменения внешней среды выступает 

человек. Взаимодействие человека-субъекта с внешней средой обитания, с приро-

дой в целом, чрезвычайно многообразно и многоаспектно. В процессе вышеука-

занного взаимодействия имеет место целенаправленное воздействие человека на 

окружающую среду, в ходе которого создаѐтся иная реальность, поставленная на 

службу человеку.  

Характерно, что аграрная деятельность может быть осмыслена сквозь 

призму ценностного подхода, который, как думается, позволяет высветить гораз-

до более  глубинные, не лежащие на поверхности, но весьма значимые и суще-

ственные мотивы и движущие силы взаимодействия с природной средой. Следует 

говорить именно о взаимодействии человека и природной среды в процессе аг-

рарной деятельности. Но какого рода это взаимодействие? Означает ли это только 

однонаправленное, одностороннее воздействие человека на природу? Означает ли 

это некую особую активность со стороны природной реальности по отношению к 

человеку?  

На наш взгляд, природу мы можем представить в качестве особого макро-

субъекта аграрной деятельности (если, конечно, природную реальность взять как 
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собирательное понятие). Взаимодействие с природой в ходе аграрной деятельно-

сти становится возможным в силу того, что природа не целиком инертна и пас-

сивна, а известным образом «отвечает» человеку через те или иные материально-

практические результаты человеческой деятельности (урожай, молоко, мясо, 

шерсть и др.). Естественно, подобного рода активность со стороны природы носит 

во многом условный характер, но наличие определѐнных материальных результа-

тов и последствий техногенной деятельности человека в известном смысле позво-

ляет говорить об аграрной деятельности как двунаправленном процессе. Нельзя 

обойти стороной и негативные последствия техногенного воздействия человека 

на природу, при котором имеют место отсроченные во времени стихийные бед-

ствия, исчезновение некоторых видов животных и растений, изменения климата и 

т.п. Известно, что исчезновение тех или иных видов животных, растений и т.п. 

подчас необратимо меняет экологическое равновесие в рамках популяций, биоце-

нозов и биосферы в целом.  

В свете сказанного исключительно важная роль принадлежит человеку как 

основному субъекту техногенного воздействия на природу, в том числе и аграр-

ной деятельности. Сама аграрная деятельность весьма многоаспектна и выражает-

ся в различных формах (возделывание сельскохозяйственных земель, животно-

водство, садоводство и огородничество, лесное дело, охота и рыболовство, управ-

ленческая деятельность в АПК и др.). Само собой разумеется, что глубина осо-

знания и понимания человеком проблем и противоречий аграрной деятельности – 

sine qua non гуманизации взаимодействия человека и природы. В настоящее время 

противоречие между человеком и природной средой, в том числе и в сфере аграр-

ной деятельности, всѐ более растѐт и углубляется, в том числе и в силу того, что 

сельскохозяйственный труд становится более  механизированным, а формы пря-

мого взаимодействия с природой постепенно уступают место автоматизирован-

ным системам без прямого участия человека. Участие человека сводится главным 

образом к контрольно-управленческой деятельности. Безусловно, невозможно от-

рицать весьма позитивную роль инновационных технологий в аграрном произ-

водстве, но в свете вышесказанного данная проблема высвечивается в особом 

ключе. Если главным условием гуманизации и гармонизации взаимодействия че-

ловека и природы является сознание человека-субъекта, то главный вопрос, воз-

никающий в данной связи вопрос определения (переопределения) ценностных 

приоритетов  в системе отношений «человек – природа».  

Всѐ вышесказанное в равной степени относится и к сфере аграрной деятель-

ности. Как думается, внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве отнюдь 

не находится в противоречии с вышеозначенной целью, но также нуждается в пере-

определении приоритетов развития. В нашем случае следует скорее говорить о под-

контрольности технологических инноваций логике и целям развития человека, при-

чѐм человека как органичной части естественно-природной среды. Последнее озна-

чает безусловный приоритет человека по отношению к технологиям, но не означает 

исключительно целерациональную логику неограниченного восхождения к безгра-

ничному господству над природой в ущерб последней. Вопрос стоит прежде всего о 

тесной нерасторжимой связи природного и человеческого, что предполагает не про-

сто механическое «подстраивание» к природной реальности, а особую логику сосу-

ществования, в том числе через призму аграрной деятельности.  
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По нашему мнению, в данной связи можно говорить об особой диалектике 

«аутентичных» и «превращѐнных» форм взаимодействия с природой в процессе 

аграрной деятельности. Данные понятия позаимствованы из арсенала экзистенци-

альной философии ХХ в., но в современных условиях приобретают более расши-

рительный смысл, характеризуя в том числе процессы взаимодействия человека и 

природы. Изначально «аутентичность» означает «подлинность», «истинность», 

«естественность». В нашем случае аутентичные формы взаимодействия могут 

означать  алгоритмы и схемы (в том числе аграрной деятельности), в той или иной 

мере согласующиеся с естественными законами природы и направленные на по-

иск и осуществление конструктивных путей и способов преобразования природы 

с учѐтом возможных рисков и негативных последствий. В сфере аграрной дея-

тельности возможный диапазон «аутентичных» форм и способов взаимодействия 

с природой необычайно широк: выбор оптимальных путей регулирования поголо-

вья скота, рациональное использование пахотных земель, лесных угодий, водных 

ресурсов и т.д. В основе «аутентичных» форм и способов аграрной деятельности 

лежит сведение на нет или к минимуму негативных последствий воздействия на 

природные системы, что становится возможным, главным образом, через созда-

ние условий для естественного воспроизводства сельскохозяйственных ресурсов 

(поголовья скота, лесных и пастбищных угодий, пахотных земель и др.).  Напри-

мер, охота и рыболовство также могут осуществляться рациональными методами 

путѐм естественного регулирования поголовья и создания условий для воспроиз-

водства. Так, запрет на рыболовство во время нереста, использование органиче-

ских удобрений и т.п. лишь некоторые из многочисленных примеров применения 

и естественных следствий «аутентичного» подхода к аграрной деятельности. 

«Аутентичные» формы и способы аграрной деятельности вытекают из ценностно-

го отношения к природной реальности, укоренѐнного в реальной практической 

жизни. Издревле живущие в народном сознании образы-архетипы «мать сыра 

земля», «чистое поле», «бурѐнка», «трава-мурава» и др. суть яркое выражение 

«аутентичных» форм сосуществования с природой. Архаичные и современные 

формы разговорного языка ярко и наглядно отображают эволюцию «аутентично-

го» отношения ко всему, что давало пропитание и жизнь.  

 «Превращѐнные» формы и способы аграрной деятельности суть следствия 

абсолютизации сугубо «человеческой» логики жизнедеятельности, зачастую в 

ущерб естественным закономерностям развития живых систем, и, как следствие, 

сельскохозяйственных угодий. Подобная «целерациональная» логика, доведѐнная 

до крайних последствий, ведѐт к отрицанию за живой природой (сельскохозяй-

ственными животными, растениями и др.) «статуса» живых систем и  низведению 

последних до уровня расходного материала, инертной «биомассы». В сфере аг-

рарной деятельности подобный подход выражается в хищнической эксплуатации 

сельхозугодий без учѐта естественно-природных закономерностей существования 

и воспроизводства. Так, животные оцениваются и добываются исключительно ра-

ди меха, мяса, шерсти, леса вырубаются в угоду узкокорпоративным интересам с 

целью получения прибыли. Логика «превращѐнных» форм аграрной деятельности 

не предполагает сохранение и создание условий для естественного воспроизвод-

ства живых систем, которые рассматриваются исключительно в качестве расход-

ного материала.  
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«Превращѐнные» формы и способы аграрной деятельности, будучи, по су-

ти, противоположностью «аутентичным», суть «негативная» возможность по-

следних. Отмечавшаяся выше подконтрольность технологических инноваций 

«человеческой» логике развития явление амбивалентное, поскольку речь идѐт о 

развитии человека в первую очередь как природной системы. Невозможно власт-

вовать безраздельно над природой без ущерба для самого себя. Таким образом, 

«встраивание» логики развития человека в естественно-природные связи насущ-

ное требование времени, в связи с чем многократно возрастает ответственность 

человека за всѐ происходящее в мире.  
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документах, обозначены основные проблемы сельского хозяйства и пути их ре-
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Развитие любой отрасти экономики зависит от двух основных факторов. С 

одной стороны – вектор государственной политики в отношении той или иной 

отрасли, с другой стороны - человеческий капитал, т.е. приобретенные, благодаря 

специальному образованию, знания и умения, а также накопленные производ-

ственный опыт и мастерство в процессе профессиональной подготовки.  

В нашей стране на протяжении многих десятилетий сельскому хозяйству 

не уделялось должного внимания со стороны государства. В результате отчетливо 

сформировались следующие проблемы: 

 низкая заработная плата и низкая производительность труда, находящи-

еся в прямой зависимости; 

 недостаточная информированность сельского населения, фермеров и 

сельхозтоваропроизводителей о современных технологиях ведения и вопросах 

организации фермерского хозяйства, переработки и сбыта продукции и т.п.; 

 миграция сельского населения, особенно молодежи, из сельской местно-

сти в город; 

 низкая привлекательность аграрных специальностей для абитуриентов; 

 несоответствие квалификации выпускников специализированных учеб-

ных заведений потребностям инновационного развития АПК. [2] 

Изменение ситуации во внешней политике РФ, введение санкций и необхо-

димость решения проблемы импортозамещения заставили правительство нашей 

страны пересмотреть отношение к отечественному производству продуктов питания. 
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Примером тому может служить появление Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, что обусловило необходимость при-

нятия соответствующих программ во всех регионах РФ. [4] 

С 1 января 2014 года вступила в силу государственная программа «Разви-

тие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 

крае», реализация которой рассчитана до 2020 года. Данный документ представ-

ляет собой анализ актуальной ситуации сельского хозяйства в Пермском крае с 

перечнем мероприятий, нацеленных на достижение следующего результата: «По-

вышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского 

края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаро-

производителей». [3, c.1]  

В качестве ключевой проблемы отрасли в данном документе обозначается 

«отсутствие требуемого кадрового потенциала». Сельскому хозяйству необходим 

высококвалифицированный, конкурентоспособный специалист. Специалист, спо-

собный соответствовать требованиям работодателей и рынка труда в целом и реа-

гировать на быстро меняющиеся условия в рамках сложившейся экономической 

ситуации.  

Исследуя проблему формирования конкурентоспособности специалиста, 

Ю.Н. Ковалева перечисляет ряд проблем, препятствующих этому процессу. Среди 

прочих она выделяет: «неосознанный выбор будущей профессии, обусловленный 

советами родителей, друзей, низкую информированность о сущности специально-

стей и как следствие отсутствие интереса к выбранной специальности». [5, с.162] 

Иллюстрацией этому могут служить результаты анкетирования студентов-

первокурсников, поступивших на направление «Агрономия» (48 человек), прове-

денного нами в сентябре 2014 года. На вопрос «Я выбрал ПГСХА потому, что…» 

67% ответили – «потому, что в другой вуз не прошел по баллам», лишь 17% счи-

тают ПГСХА престижным вузом, где дают качественное образование, 9% студен-

тов выбрали этот вуз, потому, что он «недалеко от дома», а 7% - оставили этот 

вопрос без ответа. Согласно полученным данным, лишь 8 человек из 48 потенци-

ально заинтересованы в получении профессии агронома [1]. Слабая мотивация к 

выбранной профессии на начальном этапе является основной причиной резкого 

сокращения контингента уже после первой сессии. 

Не вызывает сомнения тот факт, что обучение в профессиональном учебном 

заведении представляет собой систему, ориентирующую студента на будущую спе-

циальность. Спец. дисциплины, опыты в рамках лабораторных занятий, производ-

ственные практики погружают студента в детали выбранной ими профессии. Задача 

преподавателя передать, имеющиеся у него опыт и знания, с целью сформировать 

профессиональную компетентность будущего специалиста. Однако, усилия препода-

вателя остаются тщетными, если студент не видит значимости этих знаний, т.к. не 

осведомлен или недостаточно осведомлен о специфике профессии, о требованиях, 

которые она предъявляет специалисту, о перспективах, которые она может предоста-

вить в будущем. Отсутствие осмысленности и принятия выбранной профессии при-

водит к отсутствию мотивации к учебной деятельности, которая выражается в неудо-

влетворительной успеваемости, негативном эмоциональном состоянии, вплоть до 

отчисления из вуза. Формирование положительного отношения к будущей профес-

сии требует дополнительного целенаправленного психолого-педагогического содей-

ствия профессиональному самоопределению (ПСО) студентов. 
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С одной стороны, факт зачисления абитуриента на тот или иной факультет 

ограничивает будущего выпускника определенной сферой профессиональной де-

ятельности, но с другой - открывает возможности определения выбранной про-

фессии в себе. Изменение отношения к сельскохозяйственным профессиям можно 

и нужно решать, начиная с первой ступени профессионализации личности – вуза. 

Грамотно организованная работа по активизации профессионального самоопре-

деления студентов с учетом выбранного ими профессионального направления, 

особенно на первом курсе, может стать эффективным решением в создавшейся 

ситуации.  

Формирование общекультурной компетенции «понимание социальной 

значимости своей будущей профессии и обладание высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности» возможно, на наш взгляд, в рамках вос-

питательной деятельности, которая является обязательным компонентом работы 

со студентами в вузе. При решении проблемы ПСО студентов воспитательная де-

ятельность имеет ряд преимуществ перед учебной. Она не ограничена учебным 

планом. Более того, в положении о воспитательной деятельности в вузе преду-

смотрено обязательное прикрепление к каждой группе куратора, в обязанности 

которого входит «оказание содействия в профессиональном становлении лично-

сти будущего специалиста» (Рекомендации по организации воспитательного про-

цесса в вузе (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 22 

февраля 2006 г. N 06-197). 

Благодаря возможности диалога взрослых и студентов в рамках куратор-

ских часов, встреч со студентами, как в вузе, так и вне его стен, в формате неофи-

циальных отношений, в условиях атмосферы доверия, непринужденности и отно-

сительной неограниченности во времени активизация профессионального само-

определения студентов может стать более эффективной.  

Анализ исследований проблемы профессионального самоопределения сту-

дентов позволяет выделить три стороны этого процесса, в рамках которых должна 

осуществляется воспитательная деятельность:  

1) состояние мотивационной сферы (какие мотивы побуждают человека к 

выбору той или иной профессиональной деятельности); 

2) состояние операциональной сферы (как, какими приемами и средствами 

достигаются поставленные цели); 

3) когнитивный аспект, который подразумевает уровень информированно-

сти о профессии и о себе как профессионале. [6, с.200] 

Опираясь на выделенные аспекты ПСО, можно обозначить основные направ-

ления в работе куратора академической группы с целью формирования профессио-

нальной компетенции студента – будущего специалиста АПК. Куратор студенческой 

группы должен владеть необходимым диагностическим инструментарием с целью 

изучения индивидуальных особенностей студентов группы, уметь правильно интер-

претировать данные с последующим планированием, на их основе, системы меро-

приятий адекватной целям и задачам воспитательной деятельности в вузе. В арсенале 

куратора должен быть набор активизирующих ПСО методик необходимых и доста-
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точных для осмысления и осознания студентом значимости выбранной профессии, 

формирующих умение самостоятельного проектирования профессиональных перспек-

тив. Для того, чтобы расширить кругозор студентов в области будущей профес-

сии, куратор должен сам быть хорошо информированным (знать профессиограм-

му специальности, быть в курсе законодательной базы в соответствующей про-

фессиональной сфере, ориентироваться в перечне трудовых постов (возможных 

мест трудоустройства выпускников) и их востребованность на рынке труда). За-

дача куратора академической группы заключается не только в том, чтобы помочь 

студенту адаптироваться в образовательной среде вуза, а именно, познакомить с 

учебным планом, списком дисциплин, которые будут читаться на протяжении 

всего курса обучения, но и объяснить связь между этими дисциплинами и знани-

ями, необходимыми для эффективной работы по профессии. 

В заключении хотелось бы отметить, что развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий невозможно без объединения усилий 

государства, бизнеса и учебного заведения. При этом, сельскохозяйственный вуз 

может стать центром пересечения интересов сельхозпроизводителей, желающих 

поделиться своим опытом и замотивировать на работу на свое предприятие буду-

щих аграриев и студентов, которым для понимания значимости своей будущей 

специальности важны личные примеры производственников. Наметившаяся по-

ложительная тенденция со стороны государства в направлении повышения ими-

джа АПК, в совокупности с активизацией воспитательной работы в вузе в плане 

педагогического содействия профессиональному самоопределению студентов, 

безусловно, может ускорить решение поставленных государством задач. 
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Несмотря на то, что конструкт «историческая память» в последнее десяти-

летие постоянно находится в поле внимания отечественных историков, теорети-

чески он не разработан. Чаще всего он употребляется как синоним таких различ-

ных по своей сути понятий как: «социальная память», «историческое сознание», 

«коллективная память», «представление о прошлом». 

С нашей точки зрения, исторической памятью следует называть способ-

ность людей хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих 

поколений. Также, нельзя не заметить, что потребность в процессе отбора и со-

хранения информации о прошлом - одна из социальных потребностей. Отсюда 

гипотетически можно предположить, что историческая память это: 

- часть (тип, разновидность) социальной памяти; 

- продукт коллективной социальной деятельности; 

- образец долговременной памяти. 

Исходя из выше сказанного, с большой долей уверенности можно утвер-

ждать, что потеря коллективной исторической памяти [6] для того или иного эт-

носа, явление столь же трагичное, как потеря памяти у отдельного человека. 

«Народы, не имеющие систематического зафиксированного повествования о сво-

ем прошлом, принято называть «лишенными истории» – это указывает не на от-

сутствие у них прошлого, но на утрату памяти о нем» [4]. Последствия этого лег-

ко проиллюстрировать на примерах текущих международных событий. 

Утрата памяти о прошлом может быть связана и с естественным процессом 

исчезновения сведений о тех или иных явлениях и событиях из социального со-

знания в связи со сменой поколений [1]. Исследователи справедливо отмечают, 

что историческое сознание молодого поколения в обществах индустриального ти-

па формируется чаще всего помимо влияния старшего поколения [3]. 

Нельзя не заметить, что в массовом сознании, аналогично индивидуально-

му сознанию, действует механизм психологической защиты (вытеснения). Из 

коллективной памяти стираются травматические факты (унижения и уничтожения 

людей и целых социальных групп). Допустимо, с нашей точки зрения, характери-

зовать этот феномен как коллективную амнезию.  

Нельзя не учитывать, что забвение прошлого может быть также результа-

том сознательного манипулирования общественным сознанием, как правило, 

имеющим политические или идеологические основания. Пример недавней отече-

ственной истории дает яркое и трагическое подтверждение такого целенаправ-

ленного уничтожения исторической памяти. 

http://teacode.com/online/udc/9/930.2.html
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В связи со всем вышесказанным, задача поддержания исторической памяти 

в тонусе может рассматриваться как актуальная для всех этносов, живущих в ин-

дустриальную эпоху. 

Если сравнивать актуальность проблем конструирования и реконструирования 

исторической памяти для современной России, то следует признать, что и социум, и 

государство в последние двадцать лет были сосредоточены на второй проблеме. 

Как показала практика этих десятилетий, деятельность различных обще-

ственных объединений, организаций любителей истории и т.д. по поддержанию 

интереса населения к собственной истории, принципиально ситуацию не улучши-

ло. Опросы, переодически проводящиеся в различных регионах страны по поводу 

тех или иных исторических памятных дат, показывают, что для большинства лю-

дей в возрасте до 20-25 лет, история России представляется как необъятное и хао-

тичное нагромождение фактов. Представители этой возрастной когорты не спо-

собны дать полноценную и всестороннюю характеристику событий или состояния 

общества в целом. Они, как правило, пристрастны к отдельным сторонам дей-

ствительности и невнимательны ко всем прочим явлениям. 

Дигилизация информации, на которую делали ставку многие профессиона-

лы в области образования, «палочкой-выручалочкой» не стала. Наоборот, в усло-

виях дигитализации массового сознания, процессы конструирования прошлого 

приобретают все более неупорядоченный характер, что способствует дальнейше-

му размыванию исторической памяти и матрицы идентификации.  

Означает ли это принципиальную невозможность реконструкции белых 

(черных) пятен в исторической памяти этносов на современном историческом 

этапе? Вопрос остается открытым. Однако уникальность ситуации в России со-

стоит в том, что государственый и социальный «заказы» на реконструкцию исто-

рической памяти совпадают. Об этом, в частности, свидетельствует взросшее чис-

ло общественных проектов, которые поддерживаются и финансируются органами 

государственной власти, в том числе, региональными. 

В качестве примера можно привести осуществленный авторами данной 

статьи (сотрудниками Центра социально-психологических исследований ФГБОУ 

ВПО Пермская  ГСХА) в 2014 г. проект «Это наша с тобой биография» (Великая 

Отечественная война в самоиндентификации россиян: мифологизация или новое 

обретение ценностей?)» (в рамках регионального проекта «Возрождение истори-

ческой памяти Пермского края»).
 

Организационная группа проекта исходила из того, что поддержание исто-

рической памяти в «тонусе» наиболее целесообразно осуществлять в рамках ло-

кального социокультурного окружения, маркируемого в бытовом дискурсе «ма-

лой Родиной».  

Второй принципиальной составляющей подхода к реализации проекта ста-

ло признание потребности общества в многопрофильном и конкретном воспроиз-

ведении исторических событий. 

И, наконец, алгоритм реконструкции исторической памяти формировался с 

учетом изменения инструментальных и знаниевых механизмов восприятия про-

шлого, характерных для начала ХХI века. 

В качестве объекта реконструкции была выбрана память о событиях Вели-

кой Отечественной войны, которые продолжают вызывать устойчивый интерес у 

подавляющего числа россиян. 

Малой Родиной в данном проекте выступает Пермский край. Выбор терри-

ториальных рамок был обусловлен следующими обстоятельствами: 
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1. Пермский край это единое пространство с особенными историко-

географическими и этническими характеристиками. 

2. Исторически здесь сложилась специфическая ценностно-нормативная си-

стема взглядов, определяющая выбор поведенческих стратегий местного населения. 

3. Без анализа особенностей и нюансов исторического процесса на терри-

тории, равной территории нескольких европейских государств, реальная истори-

ческая картина, в данном случае в годы Великой Отечественной войны, не может 

быть признана полной и объективной. 

Новизна поставленной задачи заключалась в конструировании комплексной 

региональной интерактивной модели репрезентации Великой Отечественной войны, 

включающей использование виртуальных технологий (карты Памяти (динамичная и 

статичная), электронный архив Мест памяти) и ориентированной на внедрение этих 

практик в процесс социализации. Кроме того, была поставлена и вторая задача: по-

строить модель открытого типа, создающую условия для продуктивного социального 

взаимодействия представителей различных поколений и социальных групп. 

В качестве методологической основы проекта выбран подход французско-

го историка Пьера Нора, предложившего концепт «мест памяти» на примере 

французского кейса. Нора интерпретирует «места памяти» как необходимо усло-

вие формирования современного национального самоощущения, стоящее перед 

вызовами глобализации и медиатизации. «Места памяти» представляют собой 

единство духовных и материальных артефактов. Таковыми местами «националь-

ной памяти» служат: памятники (культуры и природы), праздники, эмблемы, тор-

жества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, похвальные 

слова. В контексте истории Великой Отечественной войны Места памяти – это 

улицы, названные в честь Героев Великой Отечественной войны; мемориальные 

комплексы, захоронения; памятники; мемориальные доски, посвященные Героям 

Войны и Тыла; экспозиции музеев по тематике Великой Отечественной войн. 

В целом задачи, реализуемые в рамках данного проекта, были связаны с 

прикладными возможностями использования современных технологий (включая 

социальные медиа) для создания интерактивного пространства поддержания ис-

торической памяти сквозь призму образа Великой Отечественной войны и, как 

производная от этого, - приумножение механизмов формирования и актуализации 

гражданского самосознания жителей Пермского края. 

В качестве научно-исследовательских методов были выбраны следующие: 

проблемно-хронологический; визуальная антропология; Oralhistory (устная исто-

рия); просопографический метод; ивент - и контент-анализ; мониторинг регио-

нальных сетевых сообществ в сети Интернет; геоинформационные технологии. 

Выбор студентов государственных высших учебных заведений в качестве  

субъектов и одновременно объектов исследования был продиктован  сле-

дующими обстоятельствами: 

- местом работы организаторов проекта; 

- повышенный интерес к проблеме сохранения исторической памяти в сту-

денческой среде [2]; 

- необходимостью выработки концепции и методики работы в данном 

направлении со студентами вузов. 

Реализация поставленных задач осуществлялась посредством поэтапного вы-

полнения следующих мероприятий: анкетирование; фокус-группа; сбор информации 

о Местах памяти; верификация полученной информации; представление полученных 

данных в открытой информационной системе. 
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Анкетирование 350 студентов семи вузов г. Перми (ПГНИУ, ПГНИПУ, 

ПГГПУ, ПГСХА, ПГАИК, ПГМА, ПГФА) отразило самооценку состояния истори-

ческой памяти о Великой Отечественной войне в студенческой среде Пермского 

края. В целом она может быть охарактеризована как заниженная. Более 98% 

опрошенных считают реконструирование исторической памяти россиян актуаль-

ной задачей. Вместе с тем сами опрошенные (80,3%) уверенно называют конкрет-

ные Места памяти, связанные с Великой Отечественной войной и коммеморации с 

ними связанные. 

Фокус – группа продемонстрировала, что патриотизм, понимаемый как 

любовь к Родине, включен в систему ценностей современного провинциального 

студенчества как обязательный элемент. 

Привлеченным к проекту волонтерам была дана полная свобода в выборе 

Места памяти и источников (устных [6], письменных, цифровых) характеризую-

щих их состояние. 

С целью уточнения информации об артефактах – Местах памяти Великой 

Отечественной войны в Пермском крае был организованый проезд волонтеров (более 

100 чел.) по Пермскому краю (в 80 населенных пунктов). Это мероприятие позволило 

подтвердить/опровергнуть утверждения информантов относительно востребованно-

сти Мест памяти, и реального соотношения между тем, что принято называть памят-

никами и Местами памяти. В результате оказалось, что часть памятников не выпол-

няет поставленной цели – сохранение и поддержание исторической памяти. 

Полученный материал (о состоянии 143 Мест Памяти) был формализован, си-

стематизирован и размещен на портале «Яндекс. Народная карта» (виртуальная ин-

терактивная карта, также статичная карта с собранной волонтерами подробной ин-

формацией о Местах памяти). Предпочтение отдавалось тем артефактам и связанным 

с ними коммеморациям, которые изначально преследуют цель сохранение памяти. 

Важно отметить, что деятельностный подход, выбранный авторами проек-

та, оказался востребованным его участниками, так как около двух третьих из них 

убеждены, что для поддержания исторической памяти в адекватном состоянии 

нужно что-то делать, автоматически она не передается. 

Итак, проблема, постулируемая данным проектом, связана с сохранением, 

ретрансляцией и визуализацией коллективной исторической памяти. Разработан-

ные методики и практические рекомендации по сохранению коллективной исто-

рической памяти в отношении Великой Отечественной войны можно рассматри-

вать как простой, надежный и современный способ поддержания коллективной 

исторической памяти, не противоречащий, а дополняющий сложишуюся в реги-

оне систему социализации.  
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СОРАТНИКИ И УЧЕНИКИ Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

В ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

 

Аннотация. Имея в Пермском университете своих соратников и учени-

ков, Д.Н. Прянишников хорошо знал Пермскую область, ее нужды и задачи. 

При его содействии было организованно Соликамское опытное поле, Соликам-

ская опытная станция, которым руководил с 1928 по 1948 гг., продолжая кон-

сультационную деятельность до 1958г. В настоящее время сотрудники Перм-

ской ГСХА продолжают исследования по изучению уровней минерального пи-

тания растений, новых форм удобрений.  

Ключевые слова: методика, вегетационные опыты, агрономические ис-

следования, школа Д.Н. Прянишникова. 

 

Академик Д.Н. Прянишников – гений отечественной с.-х. науки, ученый с 

мировым именем, основоположник отечественной агрохимии. Знаменитые иссле-

дования по аммиачному питанию, азотному обмену в растениях, азотнокислому 

разложению фосфоритов, физиологической кислотности и щелочности удобре-

ний, химизации земледелия прославили его имя в мире. 

Учебники, написанные Д.Н. Прянишниковым 

– «Растениеводство» и «Агрохимия» – выдержали 

много изданий и на протяжении десятков лет были 

основными учебниками сельскохозяйственных вузов 

страны. По ним учились будущие агрономы, агрохи-

мики, научные и сельскохозяйственные работники. 

Эти учебники пользовались авторитетом в странах 

Западной Европы и не потеряли своего значения в 

наше время, став классическими работами в области 

агрохимии и растениеводства. В основу учебников 

Д.Н. Прянишников положил свои исследования и наблюдения за растениями при 

внесении удобрений. Он привлек также обширный материал опытных станций 

страны, в том числе и результаты опытов с удобрениями из Пермского края.  

Огромна заслуга школы Д.Н. Прянишникова в деле разработки методики 

полевых и вегетационных опытов. Благодаря ему в практику обучения студентов 

сначала Московского СХИ (ТСХА) и Московского ГУ была введена постановка 

опытов, их проведение и анализ. Изучая проведение земствами опытов, отбирал 
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те из них, на качество которых мог бы положиться. Д.Н. Прянишникова привлек-

ли результаты работы агрономической службы Пермской губернии, где с 1899 г. 

В.Н. Варгин, однокашник по обучению в Петровско-Разумовской академии (1887-

1889 гг.), стал занимать должность главного губернского агронома. В.Н. Варгин, 

создав опытную сеть в губернии, с 1913 г. возглавил ее как агроном по опытному 

делу. С 1920 г., став профессором агрономического факультета Пермского уни-

верситета, курировал деятельность студентов на этом поприще, явившись педаго-

гом-наставником в самом широком смысле слова. 

Через работы Пермского земства, имея в Пермском университете своих со-

ратников и учеников, Д.Н. Прянишников хорошо знал Пермскую область, ее нуж-

ды и задачи.  

С открытием крупнейших месторождений калия в Соликамске в 1925 г., 

Д.Н. Прянишников включился в разностороннюю их оценку. При его содействии 

трест «Союзкалий» организовал Соликамское опытное поле, Соликамскую опыт-

ную станцию комбината, которыми руководил с 1928 до 1948 г., продолжая кон-

сультационную деятельность до 1958 г., В.Н. Прокошев. Он, воспитанник Перм-

ского агрофака, прошедший специализацию по опытному делу у соратника и спо-

движника Д.Н. Прянишникова А.Г. Дояренко, неоднократно встречался с Дмит-

рием Николаевичем по рабочим моментам, с 1945 г. возглавлял кафедру растени-

еводства Пермского СХИ. Заслуженный деятель науки РСФСР (1965), доктор 

сельскохозяйственных наук (1952), лауреат премии имени Д.Н. Прянишникова 

(1951) за труд «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-

подзолистого типа», в котором представлен анализ многолетних и агрохимиче-

ских исследований с 1928-1948 гг. Работа сделана при участии научного коллек-

тива Долгопрудной агрохимической опытной станции под общим руководством 

Д.Н. Прянишникова. 

Василий Николаевич Прокошев вспоминает: «Впервые я увидел 

Д.Н. Прянишникова в пожилом возрасте на лекциях по частному земледелию» [3]. 

Позднее он встретился с Прянишниковым в 1932 году в Большом зале политехни-

ческого музея в Москве, где проходила конференция по химизации народного хо-

зяйства СССР во втором пятилетии. На конференции Дмитрий Николаевич делал 

доклад на тему «Азотный вопрос в земледелии и химической промышленности». 

В.Н. Прокошев пишет: «Приезд Д.Н. Прянишникова в Пермскую область 

сблизил наши контакты. С этого года регулярно все программы и планы Соли-

камской опытной станции рассматривались и утверждались на Долгопрудной аг-

рохимической опытной станции (ДАОС) агрохимической секцией ученого совета 

НИУ. В дальнейшем мы часто встречались с ним на многих съездах, конференци-

ях, комиссиях. Д.Н. Прянишников и его коллектив оказали мне большую помощь, 

как на первых этапах научно-исследовательской работы, так и дальнейшем» [3]. 

В 1978 году опытной станции присвоено имя В.Н. Прокошева, внесшего 

значительный вклад в агрохимические исследования по изучению эффективности 

калийных удобрений. Результаты исследований Соликамской опытной станции 

внедрялись в сельскохозяйственное производство страны и актуальны в наше 

время. На опытной станции работали и были связаны с вузом С.П. Русинов, В.Г. 

Важенин – соратники Д.Н. Прянишникова. 
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Еще в 1924, 1925 и 1926 годах Д.Н. Прянишников приезжал в область для 

знакомства с исследованиями опытных учреждений Урала, Пермским агрофаком, 

отдыхал на «Липовой горе». Его интересовала организационная, методическая 

работа по закладке опытов, организация учебных практик для студентов. 

Д.Н. Прянишников уделял много внимания педагогической работе, подго-

товке специалистов для сельского хозяйства и научной работы. Учениками, его 

соратниками, последователями школы Д.Н. Прянишникова были и преподаватели 

нашего вуза. Это В.Н. Варгин,  А.Ф. Тюлин, А.Е. Возбуцкая, В.Н. Прокошев, Е.А. 

Панова, Н.Ф. Добряков, Н.Г. Кудрявцев, В.В. Никитин и др. 

Александр Федорович Тюлин – ученик и аспирант академика 

Д.Н. Прянишникова. После окончания аспирантуры, он вместе с А.Е. Возбуцкой, 

работавшей в Прянишниковской лаборатории агрохимического анализа, по совету 

Д.Н. Прянишникова, знавшего базу ПГУ, приехал в Пермь. Именно Д.Н. Пря-

нишников дал рекомендацию на работу Тюлину в Пермский университет, и это 

послужило основанием для создания при агрономическом факультете ПГУ  ка-

федры агрохимии. Александр Федорович стал первым ее заведующим. А.Ф. 

Тюлин продолжил исследования, начатые в лаборатории Прянишникова, в т. ч. и 

связанные с открытыми калийными месторождениями.  

Студенты называли А.Ф. Тюлина между собой «зубром», имея в виду его 

высокую научную школу. Александр Федорович всегда стремился повышать свой 

профессиональный уровень. С Дмитрием Николаевичем Александра Федоровича 

связывала не только научная деятельность, но и дружба. В 1932 году А.Ф. Тюлин 

перевелся в Москву и работал в научно-исследовательском институте удобрений. 

Амалия Ефимовна Возбуцкая, помимо преподавательской деятельности, 

работала в агрохимическом отделе Пермской областной сельскохозяйственной 

опытной станции под руководством А.Ф. Тюлина. Участвовала в масштабных  

исследованиях по известкованию кислых дерново-подзолистых почв (план 

«сплошной» химизации) на Менделеевском опытном поле. 

Позднее А.Е. Возбуцкая занималась вопросами применения калийных со-

лей под сельскохозяйственные культуры, взятых из Соликамского месторожде-

ния. Вместе с сотрудниками кафедры почвоведения участвовала в полевых поч-

венных исследованиях, занималась вопросами качества зерна пшеницы, при воз-

делывании ее в Уральском регионе. В закладке опытов с удобрениями участвова-

ли все сотрудники кафедры, ими велась огромная разъяснительная работа для аг-

рономов хозяйств по известкованию кислых почв и химизации земледелия. А.Е. 

Возбуцкая участвовала в работе секции АН СССР в г. Свердловске. Она вместе с 

другими сотрудниками была на экскурсии на Соликамском руднике и вместе с 

Д.Н. Прянишниковым ехала из Соликамска в Свердловск. Эта поездка стала свое-

образным, как сейчас говорят, мастер-классом. Д.Н. Прянишников отвечал на 

многие вопросы, беседовал с молодыми учеными. В этом же году в Перми рабо-

тал штаб ВИУА, и в работе приняли участие  агрохимики вуза. 

А.Е. Возбуцкая в 1935 году подготовила учебное пособие «Химия почвы», 

необходимое для учебного процесса. Значение этой книги было столь велико, что 

в 1968 году в издательстве «Высшая школа» вышло 3-е переработанное и допол-

ненное издание. Редакторами книги выступали такие знаменитые ученые, как 

академик И.Н. Антипов-Каратаев, профессор Д.Л. Аскинази. Книга была реко-
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мендована не только для студентов сельскохозяйственных вузов, но и для универ-

ситетов. А.Е. Возбуцкая была замечательным педагогом, требовательным к себе и 

студентам. Глубина знаний агрохимии, описание сущности взаимодействия меха-

низма почвы-растения-удобрения поражали студентов. Большое внимание она 

уделяла повышению качества подготовки студентов, привлечению студентов к 

НИР, составлению системы удобрений в конкретном хозяйстве. В 1945 г. уже 

профессор Возбуцкая, как и А.Ф. Тюлин, лично поздравили своего учителя – Д.Н. 

Прянишникова – с 80- летием. 

Евдокия Антоновна Панова – выпускница Пермского сельскохозяйствен-

ного института– была направлена на работу на Менделеевскую опытную станцию 

по льноводству. Позднее закончила очную аспирантуру во Всесоюзном научно-

исследовательском институте удобрений и агропочвоведения. Проходила аспи-

рантуру в лаборатории минеральных удобрений, руководителем которой был 

Дмитрий Николаевич. Евдокия Антоновна вспоминает, что внешне Дмитрий Ни-

колаевич – статный, высокий человек, слегка сгорбленный, с приветливым спо-

койным взглядом, аккуратный, вежливый. Он любил молодежь, всегда был вни-

мателен и прост в общении с аспирантами, студентами и коллегами по работе. 

Прянишников присутствовал на защите диссертации Пановой. 

«Дмитрий Николаевич – это ученый-труженик. На протяжении всей науч-

ной деятельности сам вел опытную и исследовательскую работу, сам проводил 

производственные совещания, на которых заслушивались отчеты сотрудников и 

аспирантов. Отчеты обсуждались активно и по-деловому. Аспиранты обязаны 

быть на таких совещаниях. Аспирантов и студентов знакомил со своими исследо-

ваниями. Постоянно наблюдал за растениями в опытах. Давал им советы и заме-

чания по технике и методике опытов. Его суждения были уверенными, четкими 

потому, что основывались на опытных данных. Опыт – первоисточник знания, 

любил говорить Д.Н. Прянишников. Я, как аспирантка, неоднократно обращалась 

к нему с вопросами по своей работе и всегда получала обстоятельные ответы» [5]. 

Дмитрий Николаевич высказывал мнение о необходимости более широкого при-

влечения женщин к научно-исследовательской работе по агрохимии. 

По приглашению заведующего кафедрой агрохимии М.П. Петухова, уче-

ника А.Е. Возбуцкой, Е.А. Панова работала на кафедре. Она была педагогом с 

огромным научно-практическим опытом, отличный методист по закладке опытов 

с удобрениями и проведению лабораторных исследований. Преподавала студен-

там дисциплину «Методика агрохимических исследований». Одна из первых вве-

ла математическую обработку урожайных данных в дипломных работах, учила 

студентов работать с иностранной литературой, призывала их изучать иностран-

ные языки, вела полевые опыты и была в составе авторов учебного пособия для 

сельскохозяйственных техникумов «Агрохимия и система удобрений» (авторы 

М.П. Петухов, Е.А. Панова, Н.Х. Дудина). 

В настоящее время сотрудники биологических кафедр академии продол-

жают развитие школы Д.Н. Прянишникова: ведут исследования по изучению 

уровней минерального питания растений, новых форм удобрений, экологических 
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вопросов, связанных с применением удобрений под различные сельскохозяй-

ственные культуры. 

На Пермской областной опытной станции работал Н.Ф. Добряков, окон-

чивший Московский институт в 1923 г. На последних курсах он работал около 4-х 

месяцев в лаборатории академика Н.Я. Демьянова по агрохимии и органической 

химии и около 8 месяцев в лаборатории академика Д.Н. Прянишникова, у которо-

го выполнил дипломную работу «Превращение фосфорной кислоты в фосфорит в 

почве», что и подтверждено академиком. С 1934 г. в ПСХИ читал курсы «Химия 

почв» и «Система удобрений», с 1937 г. по 1941 г. он возглавлял кафедру агрохи-

мии института. 

К 1926 г. в Пермском университете на агрофаке работали ученики и сорат-

ники Д.Н. Прянишникова. Это, помимо уже названных ученых, профессор почво-

ведения В.В. Никитин, связанный с Дмитрием Николаевичем работой в Москов-

ском сельскохозяйственном обществе, Н.Г. Кудрявцев - директор сначала Перм-

ской сельскохозяйственной опытной станции, а с 1926(27) - Зауральской, продол-

живший дело В.Н. Варгина. В дальнейшем, число знавших Д.Н. Прянишникова в 

Пермском СХИ возрастет: профессор Г.А. Герасимов, М.А. Плешков. Учениками 

Д.Н. Прянишникова в плане продолжения его учения считали себя ученые кафед-

ры агрохимии Пермской СХИ ( М.П. Петухов, А.С. Пискунов, Т.А. Кротких, Н.Х. 

Дудина, Л.А. Чернова, М.Л. Чунарев и другие). 

В 1945 г. в г. Перми проходила конференция АН СССР по изучению про-

изводительных сил Урала. Д.Н. Прянишниковым был подготовлен доклад, зачи-

танный его учеником И.И. Гунаром в связи с болезнью Дмитрия Николаевича: 

«Пути повышения урожайности и продуктивности сельского хозяйства Пермской 

области». 

В 1946 г. по поручению Пермских организаций и Пермского СХИ на 

праздновании юбилея ученого присутствовал В.Н. Прокошев. В 1948 г. после 

смерти Д.Н. Прянишникова из Перми в адрес ТСХА и АН полетели телеграммы о 

присвоении Пермскому СХИ имени крупнейшего ученого. В 70-х годах В.Н. 

Прокошев многократно связывался с семьей Д.Н. Прянишникова по поводу со-

здания музея института. 

Литература 

1. Прянишников Д.Н. К вопросу о химизации нашего земледелия // Избранные сочинения. 

Том IV. – М.: Изд-во «Наука», 1955. – С. 37-40. 

2. Без малого 100… / Под редакцией Ю.Н. Зубарева и др. – Пермь: ФГБОУ ВПО Пермское 

изд-во ГСХА, 2013. – С. 115-122. 

3. Прокошев В.Н. Каким я знал Дмитрия Николаевича // Материалы научной конферен-

ции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова. Труды. Том 

XXXIX. – Пермь: Пермский с.-х. институт, 1968. – С. 42-48. 

4. Прянишников Д.Н. Агрохимия. – М.: Сельхозгиз, 1940. С.197-511. 

5. Панова Е.А. Воспоминания о Д.Н. Прянишникове // Материалы научной конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова. Труды. Том XXXIX. – 

Пермь: Пермский с.-х. институт, 1968. – С. 49-50. 

6. Архив ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 



149 
 

УДК 378 
 

Н.С. Долматова, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ТЕХНОЛОГИЯ «ВЕБ-КВЕСТ» В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Цель обучения иностранному языку в вузе – это формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Эффективность процесса обу-

чения зависит от выбора технологий обучения, основными характеристиками которых 

становятся проблемность, аутентичность и интерактивность. Среди информационно-

коммуникационных технологий предпочтение отдается технологии веб-квеста. 
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Веб-квест (от англ. WebQuest) можно перевести как «интернет-поиск». 

Термин появился в 90-е годы 20 века, и его автором является профессор универ-

ситета Сан-Диего (США), специалист в области образовательных технологий 

Берни Додж. 

Активно разработками данной технологии занимается и Т.Марч, который 

считает, что «веб-квест –это построенная по типу опор учебная структура, ис-

пользующая ссылки на существенно важные ресурсы в Интернете и аутентичную 

задачу с тем, чтобы мотивировать учащихся к исследованию какой-либо пробле-

мы с неоднозначным решением, развивая тем самым их умение работать как ин-

дивидуально, так и в группе (на заключительном этапе) в ведении поиска инфор-

мации и ее преобразовании в более сложное знание (понимание)[3]».  

Представляя собой проблемное задание с элементами ролевой игры, веб-

квест предполагает вовлечение разнообразных информационных ресурсов сети 

интернет. Создатели веб-квестов считают, что именно благодаря интернету ста-

рые методические принципы перестали быть просто «хорошими идеями» и смог-

ли найти реальное воплощение в учебной деятельности. Среди неоспоримых пре-

имуществ использования веб-квестов отмечаются следующие: 

 Веб-квест –это легкий способ включения Интернета в учебный процесс, 

при этом не требуется особых технических знаний.  

 Благодаря использованию веб-квеста развивается критическое мышле-

ние, формируются умения сравнивать, анализировать, классифицировать, мыс-

лить абстрактно.  

 У студентов повышается мотивация, они воспринимают задание как не-

что «реальное» и «полезное», что ведет к повышению эффективности обучения.  

Как образовательная технология веб-квест отражает идеи конструкти-

вистского подхода к обучению, согласно которому преподаватель становится 

консультантом, организатором и координатором проблемно-ориентированной, 

исследовательской учебно-познавательной деятельности студентов. Он создает 

условия для самостоятельной умственной деятельности обучаемых и всячески 

поддерживает их инициативу. В свою очередь, студенты становятся полноцен-

ными «соучастниками» процесса обучения, разделяя с педагогом ответствен-

ность за процесс и результаты обучения.  
 

В зависимости от поставленной цели тематика веб-квестов может быть са-

мой разнообразной. Кроме того проблемные задания могут отличаться степенью 

сложности. Б. Додж описывает следующие виды заданий для веб-квестов: 
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 Ну оппонен Пересказ; 

 Планирование и проектирование; 

 Самопознание; 

 Демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 
разных источников в новом формате: создание презентаций, плаката, рассказа; 

 Разработка плана или проекта на основе заданных условий; 

 Творческое задание; 

 Аналитическая задача; 

 Трансформация формата информации, полученной из разных источников: 
создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, 

капсулы культур; 

 Творческая работа в определенном жанре - создание пьесы, стихотворе-
ния, песни, видеоролика; 

 Поиск и систематизация информации; 

 Детектив, головоломка, таинственная история; 

 Достижение консенсуса;  

 Оценка; 

 Выводы на основе противоречивых фактов;  

 Выработка решения по острой проблеме;  

 Обоснование определенной точки зрения; 

 Журналистское расследование;  

 Убеждение; 

 Научные исследования; 

 Объективное изложение информации (разделение мнений и фактов); 

 Склонение на свою сторотов или нейтрально настроенных лиц; 

 Изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных 
онлайн-источников [2]. 

Планируя использование веб-квеста в процессе обучения, необходимо 

помнить о его структуре, в которую входят: 

• введение - краткое описание темы веб-квеста;  

• задание - формулировка проблемной задачи и описание формы представ-

ления конечного результата;  

• порядок работы и необходимые ресурсы - описание последовательности 

действий, ролей и ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на 

интернет-ресурсы и любые другие источники информации), а также вспомога-

тельные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), ко-

торые позволяют более эффективно организовать работу над веб-квестом;  

• оценка - описание критериев и параметров оценки выполнения веб-

квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от 

типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте;  

• заключение - краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, 

выполнив данный веб-квест;  

• использованные материалы - ссылки на ресурсы, использовавшиеся для 

создания веб-квеста;  

• комментарии для преподавателя - методические рекомендации для пре-

подавателей, которые будут использовать веб-квест.  

Веб-квест как комплексное задание предполагает оценку его выполнения по 

нескольким критериям, которые зависят от уровня проблемности задания и формы 

презентации результатов. Б. Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, 
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которые могут включать оценку исследовательской и творческой работы, качества 

аргументации, оригинальности работы, навыков работы в микрогруппе, устного вы-

ступления, мультимедийной презентации, письменного текста и т.п.  

Различают два вида веб-квестов: 

1. Краткосрочный. Учебная цель – приобретение знаний и их интеграция. 

Результатом краткосрочного веб-квеста будет большой объем информации, с ко-

торым предстоит справиться учащемуся. Такой веб-квест рассчитан на период от 

одного до трех аудиторных часов. 

2. Долгосрочный веб-квест. Учебная цель - это расширение и уточнение 

знаний. Результатом долгосрочного веб-квеста будет глубокий анализ собранных 

знаний и их преобразование в некое новое понимание, представленное на суд чи-

тателей как в сетевом режиме, так и вне киберпространства. Продолжительность 

такого веб-квеста от одной недели до целого месяца учебного времени. К формам, 

которые могут принимать долгосрочные веб-квесты, относятся база данных, в ко-

торой категории создаются самими студентами, или микромир, представляющий 

физическое пространство, по которому могут передвигаться обучаемые. 

Специфика веб-квеста убеждает педагогов в его широких возможностях при-

менительно к обучению иностранному языку. Данная технология предоставляет две 

основных составляющих продуктивного языкового обучения: проблемность и аутен-

тичность. Интерактивность – это еще одно достоинство технологии веб-квеста. 

Таким образом, веб-квест предоставляет уникальную возможность исполь-

зования всемирной сети для обучения. Традиционное обучение часто побуждает 

собирать готовые ответы, накапливая информацию, но наиболее насущные вопро-

сы требуют от студентов больше времени тратить именно на размышление над 

значением и степенью важности информации. Веб-квест позволяет делать откры-

тия, а не просто усваивать информацию, повышает уверенность в собственных 

силах, пробуждает интерес и самооценку. 
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Пермская губерния – одна из дореволюционных административных единиц 

России (образована в 1761 г., а упразднена - в 1923 г.). Она занимала громадную 

площадь в 291760 кв. верст или более 310 тыс. км², причем на приуральскую (евро-

пейскую) часть приходилось 158760 кв. верст (более 180 тыс. км²). Население губер-

нии было около 3 млн человек, из них 95% составляло сельское население – кресть-

яне. Большинство крестьянских хозяйств занималось земледелием. Скотоводческие 

хозяйства были немногочисленны и располагались большей частью в горнозавод-

ских районах. Крупные землевладельцы владели в основном лесными хозяйствами. 

В конце XIX века 90% населения было неграмотным, наблюдалось падение горной 

промышленности, сельское хозяйство шло к упадку, на душу населения производи-

лось около 3 ц хлеба. Ко второй половине XIX века существовали целые уезды, «в 

которых хронический голод стал нормой». Правительство почти не обращало внима-

ния на сельское хозяйство и кустарную промышленность, «даже не было и учрежде-

ний, которые бы вели эти отделы народной жизни». 

После крестьянской реформы 1861 года назрела необходимость в подобно-

го рода учреждениях. В 1865 г. возникли  первые земские учреждения в 19 губер-

ниях России, в 1866 г. добавилось еще 9. Процесс завершился в 1913 г. (44 зем-

ских учреждения). В некоторых регионах России (Сибирь, Кавказ и др.) они так и 

не возникли. 

Пермское губернское земство оформилось в 1870 г. в 12 уездах. Каждое 

земское учреждение, исходя из местных условий, приобретало собственный опыт, 

шло своим путем. 

В. Семченков – делопроизводитель Мариинской женской гимназии приво-

дил следующие данные: «Около того же времени, как открыто было в г. Перми 

женское училище, именно - с 1860-1865 год наблюдается по местным известиям в 

губернских ведомостях сильное пробуждение общественной мысли и жизни в 

этом незначительном тогда городе: в 1862 году учреждается телеграфная станция, 

поднимется вопрос об Уральской железной дороге и заметно усиливается паро-

ходство, в 1862 году учреждается Дамское Попечительство о бедных и лечебница 

для приходящих; в 1863 году возникает Общественный Марьинский Банк, Отде-

ление Государственного Банка, Общество взаимного страхования, открывается 

театр в здании манежа, появляется аптека и вообще возникает много вопросов об 

улучшении не только материального быта городского населения, но и нравствен-

ного его состояния». 

Губернская земская управа образована 11 августа 1870 г. Число гласных в 

уездных земских собраниях Пермской губернии распределялось следующим об-



153 
 

разом: от землевладельцев – 129 человек, от городов – 45, от сельских общин – 

128. Первым выборным председателем Пермской губернской земской управы 

стал Дмитрий Дмитриевич Смышляев – известный общественный деятель, исто-

рик-краевед,  публицист. Он исполнял эти обязанности с августа 1870 по январь 

1879 года. Становление органов самоуправления в Пермской губернии неразрыв-

но связано с его именем. Он добился преобразования Александровской больницы, 

улучшил «народопродовольственное дело губернии», создал земское страхование, 

учредил статистическое бюро, открыл земскую ветеринарную школу, основал и 

редактировал «Сборник Пермского земства» (выпустил 34 книги).  

Первоочередными насущными задачами земства стали народное образова-

ние и медицина.  

Земство было призвано заботиться о сельском хозяйстве. Уже в 1873 г. на 

IV очередной сессии губернского земского собрания был рассмотрен обстоятель-

ный доклад о состоянии сельского хозяйства и предложены меры по его улучше-

нию. Два момента препятствовали решению этих проблем: отсутствие денег и 

сведений. Уездные земства в 1874 г. выработали семь основных направлений в 

работе по улучшению сельского хозяйства, но решать их было некому - не было 

опыта в организации подобных работ и не было кадров. Пермское земство в 1874 

г. уже готово было пригласить специалиста-агронома. Это была первая попытка, 

но она не увенчалась успехом. 

Статистическое бюро, созданное Д.Д. Смышляевым, явилось своего рода 

научно-исследовательским центром в решении крестьянских вопросов. Пригла-

шенный Д.Д. Смышляевым в 1876 г. для делопроизводства земский деятель Е.И. 

Красноперов возглавил статбюро, исследовал хозяйственно-экономическое состо-

яние крестьянских хозяйств Шадринского, Верхотурского и Красноуфимского 

уездов (степной, северный, юго-восточный районы губернии). Материалы иссле-

дования были напечатаны и в дальнейшем заслужили высокую оценку (большая 

золотая медаль Русского географического общества, 1883 г.). Обработка стати-

стических отчетов, их анализ, публикации вошли в практику работы земских 

учреждений Пермской губернии. В дальнейшем исследовательскую работу в рам-

ках статбюро продолжали в разное время Всеволод Александрович Владимир-

ский, Николай Лукич Скалозубов, Дмитрий Михайлович Бобылев – прогрессив-

ные деятели агрономической службы того времени. Однако, основные исследова-

ния проводились через добровольных корреспондентов и охватывали все уезды. 

Верхотурское (1879 г.) и Шадринское (1881 г.) земства первыми в губер-

нии пригласили на работу агрономов. В 1883 г. был учрежден институт агроно-

мических смотрителей, утверждено единое положение для агрономов. В 1885 г. во 

всех 12 уездах работали агрономы. Таким образом, было организовано агрономи-

ческое обслуживание в Пермской губернии. В этом плане губерния в масштабах 

России была пионером.  

В 1875 г. уездным земством с разрешения Государственного Совета и им-



154 
 

ператора России было открыто Красноуфимское реальное училище, имеющее 

сельскохозяйственное отделение. По Закону от 7 марта 1888 г. при нем учреждено 

сельскохозяйственное техническое училище. Именно оно дало Пермской губер-

нии первые агрономические кадры со средним образованием (5 человек). 

Преподавание сельскохозяйственных наук в Красноуфимском училище 

началось в 1880 году с назначением директором выпускника императорского уни-

верситета, человека с большим педагогическим стажем Николая Александровича 

Соковнина. Этот человек не только способствовал созданию учебной и опытной 

базы училища, ввел прогрессивные методы обучения, но и фактически организо-

вал агрономическую службу в Пермской губернии. По инициативе Н.А. Соковни-

на в Пермской губернии был введен институт «агрономических смотрителей». Раз 

в год смотрители съезжались в г. Красноуфимск для отчета о работе, здесь же 

осуществлялось планирование на следующий год. Н.А. Соковнин курировал ра-

боту агрономической службы, им введено ежедневное ведение агрономических 

дневников. На сложные  вопросы, возникавшие у крестьян, на которые затрудня-

лись ответить агрономы, Н.А. Соковнин отвечал сам или привлекал совет учили-

ща. С 1883 г. ежегодно стали проводиться съезды агрономических смотрителей 

при участии председателя губернской земской управы и членов сельскохозяй-

ственного совета Красноуфимского училища. В дальнейшем в практику входят и 

съезды крестьян. С Красноуфимском связана деятельность выпускников Петров-

ской академии (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Николая Лукича Скалозу-

бова и Владимира Николаевича Варгина. Выпускником академии был В.А. Вла-

димирский – первый губернский агроном (1888-1896 гг.), осуществивший даль-

нейшее реформирование агрономической службы губернии. «…В.А. Владимир-

ский творчески заимствовал с Запада идеи планомерной и регулярной организа-

ции агрономической помощи сельскому населению. Его практические подходы и 

реализованный им метод участковой или волостной агрономии начал распростра-

няться в России только с 1906 года». 

В разных уездах верой и правдой служили выпускники Красноуфимского 

реального училища: П.Г. Волочнев (Екатеринбургский уезд - с 1891 г., на службе 

состоял с 1884 г.), А.Б. Кунгурцев (Красноуфимский уезд – с 1892 г., на службе - с 

1884 г.), М.С. Агапов (Кунгурский уезд – с 1892 г., на службе – с 1886 г.), П.М. 

Батманов (Соликамский уезд – с 1892 г., на службе – с 1889 г.), В.И. Тараканов 

(Чердынский уезд – с 1891г., на службе – с 1890 г.), Г.Я. Назаров (Камышловский 

уезд – с 1891 г.), М.П. Макаров (Шадринский уезд – с 1894 г., на службе – с 1893 

г.). Появились и другие грамотные специалисты: А.З. Зотов (Пермский уезд – с 

1889 г.), И.А. Бодалѐв (Оханский уезд – с 1890 г.), Е.Г. Ольман (Верхотурский 

уезд – с 1894 г.), В.В. Гусев (Осинский уезд – с 1887 г.), А.И. Манохин – (Ирбит-

ское земство). 

Своеобразной оценкой деятельности земства Пермской губернии может 

служить очерк П. Соковнина, опубликованный в «Полной энциклопедии русско-

го сельского хозяйства» (С..-Пб.,1902.-Т.1, с.19-20.). В достижениях земств Рос-
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сийской империи земство Пермской губернии упоминается в числе первых. 

Например, было прогрессивным введение добровольного страхования скота, ор-

ганизация земских опытных и показательных полей, организация образцово-

показательных хозяйств, созыв ежегодных агрономических съездов и привлече-

ние агрономов и специалистов сельского хозяйства для преподавания в земских 

народных школах. Агрономические смотрители принимали меры к истреблению 

вредных насекомых, организовывали энтомологические наблюдения, знакоми-

лись с природными и экономическими условиями, испытывали орудия и машины 

вместе с крестьянами, собирали орудия и машины, собрали статистические сведе-

ния, проводили качественный анализ почвы, заботились о разнообразии с.-х. 

культур, о развитии технических производств в деревне, организовывали скрещи-

вание продуктивных животных и др. 

Однако агрономическая служба была столь малочисленна, что,  несмотря 

на определенные достижения, только 15% крестьян знали о службе агрономов и 

пользовались их услугами. 

В 1898 г. губернским агрономом был назначен В.Н. Варгин. Уже в 1890 г. 

им был представлен план по реорганизации агрономического института. Им была 

доказана необходимость увеличения агрономической службы, утверждено новое 

положение о земских агрономах. В то время в земствах работало 19 агрономов и 

специалистов. В 1910 г. агрономическая служба насчитывала 102 человека, а в 

1913 г.- 196. С 1888 – 1912 гг. почти удвоился сбор зерновых, преимущественно 

за счет расширения запашки земель. Широкое развитие получили кооперативные 

сельскохозяйственные общества. В.Н. Варгиным была предложена программа по 

переустройству сельского хозяйства. В эту программу входили следующие вопро-

сы: улучшение способов обработки почв и посевов; внедрение новых машин и 

орудий; применение более урожайных сортов; внедрение в производство кормо-

вых культур (вика, вико-овсяные и горохо-овсяные смеси, клевер с тимофеевкой, 

люцерна); увеличение применения разных видов удобрений, в т.ч. на травах; из-

весткование кислых почв; введение различных севооборотов; улучшение лугов и 

организации выпасов; семеноводства клевера и тимофеевки; поднятие животно-

водства и др. В губернии ежегодно проводилось  не менее ста показательных 

опытов, а в период с 1892-1911 гг. - около двух тысяч. Деятельность главного гу-

бернского агронома основывалась на глубоком изучении и знании местного мате-

риала, решение сельскохозяйственных проблем было научно-обоснованным, по-

следовательным и плановым. 

К 1914 году была разработана программа сети сельскохозяйственных 

опытных учреждений, в которой предполагалась организация пяти опытных по-

лей и одной центральной станции. Казна и земство выделили на программу необ-

ходимую сумму. В.Н. Варгин назначен был заведующим этой сетью. Уже с 1913 

г. он числится агрономом опытного дела. Под руководством В.Н. Варгина нача-

лось строительство центральной сельскохозяйственной опытной станции. В.Н. 

Варгин, выпускник МСХИ (РГАУ им. К.А. Тимирязева) 1889 года (в этом же году 

МСХИ закончил и Д.Н. Прянишников) курировал работу опытного дела таким 

образом, что его данные были не раз использованы Д.Н. Прянишниковым в его 

фундаментальных работах, как в дореволюционный, так и послереволюционный 
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период. Результаты опытов в большом масштабе демонстрировали важность при-

менения удобрений, их эффективность. И это тогда, когда в массе своей даже аг-

рономы не видели пользы в их применении. Постановка опытов под руковод-

ством В.Н. Варгина соответствовала методикам МСХИ и проводилась на очень 

высоком уровне. Поэтому-то опыты и могли служить достоверным примером в 

масштабах страны. Д.Н. Прянишников в своих работах всегда опирался только на 

достоверный, правильно выполненный, проанализированный материал. Таким 

образом, Пермское земство способствовало своим примером развитию химизации 

и научной мысли в стране. 

Пермское земство (в лице В.Н. Варгина) совместно с Вятским, несмотря на 

протест заводчика Ушкова и других лиц, выступило инициатором строительства 

суперфосфатного завода в г. Перми. Был привлечен к этому делу Департамент 

земледелия.  

Много времени он уделяет школьному и женскому сельскохозяйственному 

образованию, повышению грамотности крестьян и агрономических кадров. С 

1920 года он становится профессором агрономического факультета Пермского 

университета. В.Н. Варгин читает курсы по организации сельскохозяйственного 

производства, много сил отдает воспитанию студенчества, курируя кружок опыт-

ной агрономии (КОА). Помимо этого он остается консультантом и куратором по 

опытной сети на созданной им Пермской областной опытной сельскохозяйствен-

ной станции (с 1ѐ920 г. директор станции – Н.Г. Кудрявцев). Так, Д.Н. Пряниш-

ников статью «Влияние удобрения известью на состав почвенного раствора и на 

урожай» в 1925 г. предварял цитатой В.Н. Варгина: «Известкование подзолистых 

почв Предуралья является необходимой предпосылкой для проявления действия 

фосфатов на клевер». А в работе 1926 г. приводит результаты опытов не только по 

Долгопрудному опытному полю, но и данные по Пермской области (В.Н. Варги-

на). Качество опытного материала оставалось высоким. В.Н. Варгин публиковал 

результаты многолетних опытов еще в 1926 г. Часть деятелей земства также пре-

подавали в дальнейшем на агрономическом факультете, а затем в сельскохозяй-

ственном институте: В.В. Гусев, Н.Г. Кудрявцев, В.П. Сергованцев, А.П. Николь-

ский и др. Так, В.В. Гусев, воспитанник Казанской земледельческой школы, слу-

жил с 1887 г. в Осинском уезде. Н.Г. Кудрявцев, воспитанник МСХИ, имел опыт 

работы в Пермском уезде, где также работал А.П. Никольский. С.П. Окуневич 

был ведущим специалистом – ветеринаром Пермского земства, работал в нашем 

вузе еще в военное время (1944 – 1945 гг.). 

Таким образом, деятели земства, как и вся интеллигенция Пермской губер-

нии, много сделали для подготовки почвы и условий возникновения высшего 

сельскохозяйственного образования на Урале. 

Крупный ученый-растениевод, Заслуженный деятель РСФСР, доктор с.-х. 

наук В.Н. Прокошев в 1976 году писал: «… в лице агрономических деятелей в до-

революционное полустолетие нашему краю посчастливилось иметь таких выда-

ющихся агрономов, как Николай Александрович Соковнин, Николай Лукич Ска-

лозубов, Всеволод Александрович Владимирский и Владимир Николаевич Вар-

гин. Это были преданные делу люди. Низкий им поклон от нас. 

Они пытались сплотить вокруг себя таких же беззаветных помощников, про-
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никнутых любовью к своей специальности, отдающих народу силу и энергию». 
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ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотаци. Автором рассматривается проблема формирования личности в 

современной системе образования. Творчество играет в этом процессе важную 

функцию, являясь наивысшей формой самореализации личности. 

Ключевые слова: творчество, системно-деятельностный подход, личность, 

практическая деятельность, творческое познание. 

 

Главными продуктами производства в информационном обществе являют-

ся информация и знания. Информация становиться мощным и властным ресур-

сом, способным поглотить человека, не обладающего интеллектуальными спо-

собностями и творческим началом. Перемены в обществе ведут за собой измене-

ния в системе образования, направленном на формирование личности. Современ-

ное общество нуждается в активных творческих личностях, обладающих диалек-

тическим мышлением, способных к гармоничному преобразованию окружающей 

среды, особенно занятые в сфере научного творчества, как основой прогресса со-

временного информационного общества.  

Цель образования сформировать общественно активную, инициативную, 

творческую личность, создающую и преобразующую новую гармоничную реаль-

ность. Будущее принадлежит людям, вооруженным знаниями и креативностью, 

способным создать новый мир. 

Целостный процесс образования служит интересам общества и личности. 

Формирование современного типа личности предстает не просто как передача тех 

или иных знаний, но и как целостный процесс обработки, возделывания, окульту-

ривание личности учащегося. Образование – это интегративный процесс. В нем 

присутствует компонента обучения, компонента передачи и сохранения традиций, 

компонента, предполагающая развитие эвристической и поисковой деятельности. 

Развитие науки и техники служит важной предпосылкой достижения нового каче-



158 
 

ственного состояния общества, повышения материального и культурного уровня 

жизни людей. Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности. Особенно 

значима ее роль в образовании. В основании современного образовательного про-

цесса лежит научная картина мира и научно-обоснованные подходы. Роль науки в 

образовании распространяется на все компоненты образовательного процесса: це-

ли, средства, результаты, принципы, формы и методы. Научные принципы высту-

пают основными единицами образовательной матрицы, они включают личность 

обучаемого в реальный процесс жизнедеятельности. Образовательный процесс 

выступает в качестве «исходной территории», на которой происходит встреча ин-

дивида и науки, а также его подготовка к жизнедеятельности в данном обществе и 

формирование зрелой личности. 

В основу Федерального государственного образовательного стандарта об-

разования второго поколения положен системно-деятельностный подход, кото-

рый обеспечивает соответствия учебной деятельности обучающихся с их возраст-

ными и индивидуальным особенностям. Системно-деятельностный подход явля-

ется средством развития ключевых образовательных компетентностей, которые 

пришли  на смену традиционному подходу, т.к.  целью технологии обучения в 

условиях перехода к гуманитарной парадигме образования являются личностные 

достижения учащегося. Одно из ключевых мест в системно-деятельностном под-

ходе занимает категория "деятельности", которая  предполагает ориентацию на 

результат образования как системообразующий компонент стандарта, где разви-

тие личности обучающегося составляет цель и основной результат образования.  

Деятельность предполагает практику, труд, а значит и творчество. Опреде-

ление творчества неоднозначно, так А. Бергсон понимает творчество как сущ-

ность жизни. Понятие жизненного порыва по Бергсону представляет собой прин-

цип развития и творчества, создающего в своем бесконечном развертывании всю 

совокупность жизненных форм. Жизнь предстает сплошным потоком творчества 

и непрерывных изменений, изобретений. Н.А. Бердяев видел творчество как сов-

местно с Богом продолжающегося творения. Присущая человеку способность к 

творчеству, по его мысли, божественна. 

Содержание знания не может оставаться только в теоретической сфере, оно 

должно осуществляться практически. Практика и познание – две стороны одной мо-

неты, два взаимосвязанных элемента единого исторического процесса, где решаю-

щую роль играет все-таки практическая деятельность. Практическая деятельность в 

своей основе имеет творческое начало. Практическая деятельность, как органическая 

система совокупной материальной деятельности  человека всегда осуществляется в 

определенном социокультурном контексте. Практическая деятельность является 

стимулом к познанию, его движущей силой. Познание и творчество неразрывно свя-

заны, как между собой, так и с практической деятельностью как с их основой. По-

знание есть активный творческий процесс поиска нового, оригинального и даже уни-

кального – того, чего раньше не было. В этом процессе задействованы все таланты и 

способности познающего субъекта – его органы чувств, память, мышление, вообра-

жение, фантазия, интуиция – в их единстве и взаимодействии. Важная особенность 

творческого познания – умение создавать и успешно разрешать проблемные ситуа-

ции. Творческое познание невозможно без самостоятельности мышления, его кри-

тичности и самокритичности, умения делать выводы из допущенных ошибок, мыс-

лить быстро, отделять существенное от несущественного и самостоятельно прихо-
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дить к все новым и новым выводам и обобщениям. 

Творческая деятельность человека основывается на его познавательных спо-

собностях, т.к. творческие компоненты есть в составе чувственных представлений, и 

в системе мыслительных образов и понятий. Творчество – это познание и процесс 

преобразования мира. К творческому процессу, как и к познанию способен только 

человек. Творчество должно являться в первую очередь продуктивной деятельно-

стью, порождающей нечто новое, оригинальное, обладающее мировой новизной, в 

отличие от репродуктивного творчества. Продуктивное творчество характерно толь-

ко для сформировавшейся личности, а репродуктивное для масс. Проявления творче-

ской деятельности разнообразны. Одни виды творчества тяготеют к материально-

практической, другие к духовной сфере общественной жизни. Несмотря на то, что в 

творчестве присутствует бессознательный элемент, оно не противопоставляется ра-

циональности, а является ее естественным и необходимым дополнением. Рациональ-

ное познание – это фундамент для проявления творчества. 

Таким образом, практика является основой познания. Практическая дея-

тельность, обладая творческим началом, является одним из самых важных эле-

ментов становления личности. Личность, обладающая творческим компонент, яв-

ляется Творцом, подобно Богу. Платон считал творчество божественной способ-

ностью. Кант называл творчество отличительной чертой гения. Фрейд, Юм и 

Кречмер относили его к сфере бессознательного, подчеркивая неповторимость и 

невоспроизводимость творчества.  

Новые образовательные стандарты и технологии обучения способствуют 

раскрытию способностей, развитию уникальности и становлению личности, вы-

деляя ее из масс. Чтобы стать личностью и выделиться из массы, необходимо об-

ладать знаниями, диалектическим мышлением, творческой интуицией и активным 

познавательным аппаратом. 

Главной чертой личности является ее творческое начало, только через творче-

ство человек может заявить о себе как о личности. Умение создавать совершенно но-

вые, оригинальные, не имеющие аналогов материальные или духовные ценности, 

умение творить и быть неповторимым. Индивидуальность личности зависит от сте-

пени проявления творческих сил человека. Человек становиться личностью, познавая 

окружающую реальность, взаимодействуя с ней в процессе творческой деятельности 

и раскрывая способности, которые даны ему от природы. 

Системно-деятельностный подход в образовании, должен способствовать 

созданию такой личности. Таким образом, основной идеей системно-

деятельностного подхода являются новые знания, которые не даются учащимся в 

готовом виде, а самостоятельно открываются  в процессе исследовательской дея-

тельности. Учебный материал играет роль образовательной среды. Цель такой 

среды - это обеспечение условий для возникновения у учащихся собственного об-

разовательного продукта. 

Человек становиться личностью, когда он гармонически развивается, а раз-

виваться и обучаться можно всю жизнь, значит и познавать тоже. Познавательные 

способности, как и познавательные процессы бесконечны. Гармонию можно до-

стичь, только занимаясь творчеством, творческим трудом, который заставляет 

думать, конструктивно мыслить, включать воображение и интуицию, другими 

словами просто видеть жизнь и мир своими глазами, а не через компьютерные 
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гаджеты. Компьютерные технологии и человек неразделимы, но человек создал 

компьютер и вложил в него информацию, компьютер является всего лишь «попу-

гаем», воссоздающим, то, что в него заложил человек. Но сейчас многие отклю-

чили свои мозги, и за них решает все «попугай». Даже самая совершенная система 

не в состоянии изменить в корне природу человека. По своей природе человек яв-

ляется Творцом, частью природы, поэтому самое главное, что должен сделать 

воспитатель, учитель, преподаватель, педагог – это научить учащегося любить 

природу, уважать природу и заботиться о ней, научить учиться у природы, видеть, 

слышать и понимать законы природы. Если учиться  от природы, то мы продлева-

ем жизнь себе и всему человечеству, т.к. в природе заключена гармония. Природа 

является примером гармонии, к которой должен стремиться человек в своей жиз-

ни. Человек становиться личностью, познавая окружающую реальность, взаимо-

действуя с ней в процессе творческой деятельности и раскрывая способности, ко-

торые даны ему от природы. 

Таким образом, истинным продуктивным творчеством может обладать только 

высокоразвитая личность, которая способна на создание нечто оригинального, при-

вносящая в мир гармонию, развивающая сущностные силы человека, его способно-

сти к принятию нестандартных решений, мастерство. Творчество является наивыс-

шей формой самореализации личности и  проявления ее свободы, это также нрав-

ственный прогресс личности в обществе и вечный процесс совершенствования. 
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Аннотация. В статье проводится анализ понимания проблемы объективно-

всеобщего в постструктурализме и постмодернизме. Выявляется попытка данных 

направлений дискредитировать данное понятие. Отмечается опасность такой фи-

лософской позиции в силу порождаемых ею последствий.  

Ключевые слова: объективно-всеобщее, конкретно-всеобщее, взаимосвязи 

в обществе, постструктурализм, постмодернизм. 
 

Проблема объективно-всеобщего содержания в человеческом бытии явля-

ется одной из самых фундаментальных в философии. Еѐ исследование даѐт ключ 

к пониманию решения многих проблем современности. А между тем, в современ-

ной культуре общества под влиянием постструктурализма и постмодернизма про-

исходит попытка дискредитации данной проблематики. В этой работе мы ставим 

цель выявить истоки столь пренебрежительного отношения к данной проблеме, а 
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также проанализировать ошибки, лежащие в основе такой парадигмы мышления. 

Как известно, постструктурализм возник, с одной стороны, как результат 

последовательного развития структурализма, а с другой – как его преодоление 

или отрицание. Во многом он являлся выражением протеста против разрастающе-

гося господства формального подхода к действительности, поскольку исследова-

ние формально понятых структур оказывалось по ту сторону реальных, наиболее 

актуальных  для общества процессов. 

В отличие от структурализма, постструктурализм больше не интересует 

поиск устойчивого, объективного, всеобщего и т.д. В центре внимания теперь 

оказывались: вместо порядка – случайность, вместо целостности – фрагментар-

ность, вместо безличной логики – личные эмоции, переживания и т.д. В таком 

контексте объективно-всеобщее теряет всякую ценность для исследования, посте-

пенно перестаѐт быть предметом изучения. 

Так, постструктурализм во многом стал поворотным пунктом в отношении 

человека к действительности. Работы, написанные в духе  постструктурализма, 

представляют  собой скорей не анализ, а почву и повод для последующего осмыс-

ления. Тем самым акцентируется внимание не на истинном, объективном, пра-

вильном – что теперь оказывается маловажным и малоинтересным, а на самом 

субъекте, его субъективном понимании и восприятии текста [1,2,5]. Но отноше-

ние к тексту это и отношение к самой действительности, к которой он отсылает. 

Поэтому пренебрежение верной интерпретацией выливается в пренебрежение к 

объективному и истинному вообще. Человек оказывается сам по себе законода-

тель действительности и вершитель еѐ судеб. Удобное ему понимание становится 

главенствующим. 

Постструктуралисты отмечают, что всѐ наше человеческое бытие  «непре-

рывно интерпретировано в знаках» и каждый такой знак является своеобразной 

пирамидой значений, где любое значение расплывается в отсылках к другим (в 

других сферах знаний, в других эпохах, у других авторов и т.д.). Но из этого фак-

та всеобщей взаимосвязанности в мире и преемственности в развитии человече-

ского бытия они делают тот неправомерный вывод, что в связи с этим однознач-

ной интерпретации сделать невозможно, а значит и что вполне естественно было 

бы ограничиться собственным «прочтением ситуации», пониманием. Такие выво-

ды стали следствием учения Гуссерля о жизненном мире, мире очевидных, лежа-

щих на поверхности чистых смыслов, который, по сути, отрывался от объектив-

ных законов действительности. Тем не менее, этим они выявляли необходимость 

очищения человеческого языка, его смысловой составляющей от излишних 

наслоений, необходимость приближения смысловых оборотов языка к действи-

тельности, существующим в ней взаимосвязям. Языком структуралистов, в тра-

диции нужно найти основание, которое бы позволило создать каркас, упорядочи-

вающий смысл. 

Таким образом, постструктурализм с его пренебрежением объективно-

всеобщим является не более чем протестом, и бегство от одной крайности (акцент 

на изучении формальных структур) подтолкнуло к развитию противоположной 

(пренебрежение всеобщей структурированностью, системностью, упорядоченно-

стью вообще), а стремление к преодолению структурализма породило более ши-

рокую тенденцию – стремление к преодолению вообще всей традиционной фор-

мы философии (так как еѐ предметом изучения как раз является объективно-



162 
 

всеобщее), что привело к появлению философии постмодернизма. 

С одной стороны, постмодернизм – это выражение самоощущения челове-

ка современной эпохи во всех еѐ укореняющихся, главным образом негативных, 

тенденциях (все стабильные единства разваливаются, смыслы перестают воспри-

ниматься как устойчивые и т.д.). Как отмечает У. Эко, постмодернизм представ-

ляет собой «не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состоя-

ние… воля искусства, подход к работе» [6, с. 635]. А с другой – в основе его ле-

жит сознательный отказ от фундаментальных идей и идеалов эпохи Нового вре-

мени. Постмодернизм ставит задачу избавления культуры от диктата разума и 

традиций, в первую очередь, от абстракций, классических общественных идеалов 

и морализаторства [5, с. 35]. 

Человек эпохи постмодерна стремится выскочить из всяких рамок и пра-

вил, его ограничивающих, стать «самим по себе». Но при этом он бежит от ответ-

ственности, пренебрегает всем ценным опытом, накопленным предшествующими 

поколениями. Всякие нормы, правила поведения, традиции, авторитеты (вплоть 

до государственной власти) провозглашаются чуждыми и изжившими себя. А по-

тому, эту эпоху можно назвать «восстанием» чувств против разума, эмоций и ми-

роощущений против рациональности. 

Для философии постмодернизма характерны: отказ от «считающихся есте-

ственными, непременными и универсальными» основ, или «корней» бытия; отказ 

от реализма, т.е. от веры в объективную реальность, в то, что язык при правиль-

ном его использовании способен отражать истину; скептическое отношение к гу-

манизму [5, с. 32]. Всякое единство, тотальность, объективность, упорядочен-

ность воспринимаются как инструменты в руках власти и научной элиты. В част-

ности, такими инструментами манипуляции властью общественным сознанием 

рассматриваются знания об объективном, всеобщем и связанные с ними нормы, 

ценности. Так Ж.-Ф.Лиотар пишет: «Знание и власть есть две стороны одного во-

проса: кто решает, что есть знание, и кто знает, что нужно решать? В эпоху ин-

форматики вопрос о знании более чем когда-либо становится вопросом об управ-

лении» [4, с. 28 ]. 

Таким образом, в постмодернизме само понятие истины, объективности, 

всеобщих глубинных основ компрометируется, вызывает у постмодернистов иро-

ничную насмешку [5, с. 32]. А лозунг, ставящий высшей ценностью абсолютную 

свободу, нежелание подчиняться каким-либо правилам привѐл постмодернистов к 

провозглашению своим идеалом спонтанной человеческой деятельности, в том 

числе и деятельности сознания. Теперь провозглашается естественным отношение 

к любой своей деятельности как к особой «игре». «Игра» становится своеобраз-

ным способом ухода от действительности, бегством от проблем и сложностей 

жизни, при этом, будучи направленной на преодоление всяких правил, она сама 

становится неким правилом ведения жизни. 

В связи с таким подходом философия превращается в развлечение, игру ума, 

без всякой цели и пользы. В частности, у Ж. Делѐза вообще отрицается существова-

ние какой-либо сути бытия, скрывающейся за поверхностью явлений, провозглаша-

ется существование одной лишь этой «поверхности», а философия лишается всякого 

серьѐзного значения, понимается как «извращение». Сущность и смысл бытия и про-
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цессов, событий Делѐз определяет как «поверхностный эффект» [3, с. 102, 240]. 

Несколько иное отношение к действительности и философии прослежива-

ется в учении Р. Рорти. Он говорит о том, что истина – это характеристика, отно-

сящаяся исключительно к высказываниям, текстам, а не миру. Языковые тексты 

никоим образом не связаны с реальным миром. По его мнению, человечество в 

целом и учѐные в частности должны отказаться от претензий на всеведение и при-

знать относительность любых  ранее обретѐнных истин [5, с. 73, 198-199]. 

Один из основных моментов в постмодернизме – это бунт против языка и 

дискурса. Утверждается, что язык «не просто транслирует информацию, но отчасти и 

конструирует то, что передаѐт». Мы не можем иметь объективного представления о 

реальности, так как не можем выйти за рамки языка [5, с. 51]. Как отмечал Р. Барт, 

язык предлагает собственную классификацию мира, задаѐт границы того, что может 

и не может быть сказано, а для того, что может быть сказано, язык детерминирует то, 

как это может быть сказано. Единственным способом борьбы с этой диктатурой язы-

ка рассматривалось введение «языковой анархии». Наука о знаках должна стать, по 

мнению Барта, наукой об игре со знаками [5, с. 214]. 

Однако, отмеченные Бартом ограничительные свойства языка, дискурса 

являются вовсе не излишними в человеческом обиходе. Язык, дискурс, система 

понятий, сформировавшиеся речевые обороты и призваны задавать определѐнные 

рамки того, что может быть сказано, они и призваны передавать смысл действи-

тельно происходящих процессов, явлений, передавать их суть, их взаимосвязь, в 

частности, их причинно-следственные связи, а значит и способствовать понима-

нию мира, дальновидности людей. Чем наш, человеческий язык полней и точней 

отражает язык действительности, объективных взаимосвязей в ней, тем большая 

мощь природных  процессов и социальных сил человеческим мышлением будет 

затрагиваться, тем прочней будет стоять на земле человек, тем свободней и тем 

более раскрепощѐнным он будет в своей деятельности себя чувствовать. 

Предлагаемые же Бартом меры «языковой анархии» приводят лишь к раз-

мыванию всех устойчивых смыслов, объективных значений, связывающих созна-

ние человека с действительностью, стирают всякий след опыта и знаний, добытых 

на протяжении многих веков в жизненных испытаниях человечества. Как резуль-

тат, объективная значимость явлений утопает в сознании человека в многораз-

личном, частном, отдельном, замкнутом на себе. 

В этом торжестве субъективизма происходит отрыв человека от действитель-

ности, усиливается тенденция еѐ удобного, а значит и упрощѐнного понимания. Об-

щество начинает жить особой, мнимой, насквозь стереотипной реальностью, имею-

щей мало общего с действительно происходящими процессами. Несоответствие та-

ких сложившихся стереотипов законам действительности приводит к обострению 

многих проблем личности. Но в силу тенденций  упрощѐнного восприятия бытия, 

воспевания субъективизма и вульгарного плюрализма, личность не имеет побужде-

ний к пониманию истоков этих проблем и лишь склоняется к протестному поведе-

нию. Однако такой протест фактически направлен против самих же законов действи-

тельности, самих же законов развития человеческой сущности. 

Ж. Деррида возводит своѐ недоверие к устойчивым смыслам в языке в об-

щий принцип и метод анализа, который он называет деконструкцией. Декон-

струкция – это путь к новой смысловой реальности, но той, что всецело ни к чему 
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не обязывает, теряющей всякую связь с законами действительности. Она была 

направлена не только и не столько на то, чтобы очистить язык от всего излишне-

го, искусственно навязанного, сколько против любого его «стеснения» вообще, 

пусть даже если эти ограничения навеяны самой действительностью. Чистый 

смысл понимается как оторванный от действительности, как произвольное по-

рождение разума [5, 171-175]. 

Деррида стремится децентрировать культуру, сбить еѐ смысловой фунда-

мент, релятивизировать его, якобы избавить вещи, сам мир «от тирании логоса», 

объективно-всеобщего. Он провозглашает, что время всеобщих истин прошло. 

Такое размывание смысловой сферы неизбежно приводит к превращению языка, 

речи лишь в игру слов, обостряет проблемы взаимопонимания и миропонимания, 

превращает общение, тесное взаимодействие людей в столкновение различных, 

имеющих мало общего между собой, субъективных реальностей. 

Таким образом, усиливающиеся в современной культуре тенденции декон-

структивизации всех сфер общественной жизни, формирования жизненного укла-

да в забвении всего традиционного, устойчивого, объективного и всеобщего не 

могут рассматриваться как самоценные, а скорей должны рассматриваться как 

подготавливающие почву для рационализации языка и мышления. 

Итак, пренебрежение постструктуралистами и постмодернистами объек-

тивно-всеобщим приводит их к субъективизму, релятивизму, скептицизму и ни-

гилизму, к отрицанию веры в гуманистические идеалы, в необходимость опреде-

лѐнных правил и норм взаимоотношений людей в обществе, к отрицанию суще-

ствования всеобщих объективных ценностей, а философия большинства из них 

оказывается «философией поверхности», бесплодной игрой ума. 

Подводя итоги, отметим, что в истории мировой, особенно современной 

культуры смысл понятий обрастает всѐ новыми наслоениями, употребление одних 

и тех же понятий мотивируется всѐ большим разнообразием ситуаций, содержа-

щих различные оттенки смысла, язык всѐ менее выполняет свою основную функ-

цию – взаимопонимания людей, отражения объективных взаимосвязей в действи-

тельности. Эта ситуация размывания объективных значений в языковом поле, от-

рыва смысловой реальности людей от объективной действительности диктует 

необходимость найти объективные основания в человеческом бытии, опираясь на 

которые возможно бы было удерживать ядро общезначимого смысла при измене-

нии его оболочки под влиянием меняющихся исторических условий. Такая необ-

ходимость продиктована тем, чтобы культура человечества в своей интерпрета-

ции бытия не удалялась от объективных законов действительности, еѐ взаимосвя-

зей, а обрела фундамент, жѐсткий каркас, лежащий в самих объективных основах 

человеческого существования. 
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Аннотация. В 1881 году лесовод и ботаник Федор Александрович Тепло-

ухов обнаружил новый вид фиалки – Viola Mauritii Tepl. Превооткрыватель назвал 

фиалку в честь своего учителя, профессора ботаники Тарандтской королевской 

лесной академии (Германия) Генриха Вилькома. Открытие нового вида в биоло-

гии является очень значительным событием. Пермский край по праву может гор-
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Сын знаменитого лесовода Александра Ефимовича Теплоухова Фѐдор 

Александрович Теплоухов был достойным продолжателем дела своего отца. В 

1873 году Федор Александрович, изучая флору долины реки Обвы в окрестностях 

села Ильинского Пермской губернии, обнаружил фиалку, по многим морфологи-

ческим признакам отличную от других видов этого рода. Он тщательно проанали-

зировал описания и гербарии всех известных к тому времени представителей это-

го рода, и пришел к выводу, что обнаружил новый вид.  

Открытие нового вида растения – выдающееся событие в биологии и 

большая ответственность. Понимая это, Ф.А. Теплоухов обращается в Уральское 

общество любителей естествознания (УОЛЕ) с просьбой о консультации. 

Ответ приходит из Санкт-Петербурга от известнейшего ботаника-

систематика, академика Карла Ивановича Максимовича, который подтверждает 

факт открытия Ф.А. Теплоуховым нового вида растения.  

В 1882 году выходит в свет публикация Ф.А. Теплоухова с описанием об-

наруженного под Ильинским вида фиалки Viola Wilkommii Tepl. [4]. Несколько 

экземпляров фиалки (сборы Ф.А. Теплоухова, 1881 год) находятся в гербарной 

коллекции Пермского краеведческого музея. 

Название нового вида фиалки первооткрыватель дает в честь глубоко по-

читаемого учителя, профессора ботаники Тарандтской королевской лесной ака-

демии (Германия) Вилькома. А еще через год Ф.А. Теплоухов получает письмо от 

самого профессора Вилькома, из которого узнает, что такой видовой эпитет уже 

присвоен 30 лет назад другой фиалке, произрастающей в Испании. В 1882 году 

Ф.А. Теплоухов публикует статью [5], где присваивает своей фиалке другой видо-

вой эпитет – Viola Mauritii Tepl. – что означает «фиалка Морица». Кто же такой 

Мориц, и почему первооткрыватель передумал увековечить память своего учите-

ля? Разумеется, не передумал. Разгадка нового видового эпитета фиалки кроется в 

полном имени профессора – Генрих Мориц Вильком. 

В последнем X издании «Флоры России» [1]этого вида фиалки нет, но имя 
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нашего выдающегося земляка и открытая им фиалка увековечены и во «Флоре 

СССР» [6], и в «Определителе высших растений Европейской части СССР» [3] и в 

«Иллюстрированном определителе растений Пермского края» [2]и во многих дру-

гих источниках. В большинстве изданий указано и село Ильинское – место первой 

находки фиалки Морица. 
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Человек, как известно, существо психо-био-социальное. Он живѐт в соци-

уме, является его субъектом, обладает определѐнными правами и обязанностями, 

формируется как личность, выстраивает социальные отношения с другими людь-

ми, создаѐт и реализует свои смысложизненные цели и задачи.  

В этом ему помогают три вида деятельности – игра, политика и культура. 

Именно в них и через них человек формирует и своѐ мировоззрение, и  морально-

нравственные императивы, и ценностные ориентиры, которым он будет следовать на 

протяжении всей своей жизни. Игру, культуру и политику объединяет многое, но 

чаще всего на первом плане находится инстинкт обладания предметом, захват и 

удержание в своѐм владении этого предмета. «По сути своей обладание вовсе не гре-

ховно: оно – изначальное отношение Адама к земле, которую он возделывает, обыч-

ное отношение собственности… Существует проклятие обладания, которое ощутимо 

как в коллективном, так и в индивидуальном плане; об этом довольно много говори-

ли моралисты: идентифицируя себя с тем, что я есть, я пребываю во власти моего 
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обладания, я теряю собственную автономию… Это несчастье – жестокое сердце, 

именно оно встаѐт на пути общения: «моѐ» исключает третьих лиц, и таким образом 

индивиды взаимно экспроприируют друг друга, присваивая себе вещи…» [1, с. 135].  

Игра, как и культура, порождает в человеке ориентированность на резуль-

тат, стремление быть лучшим, выразить себя в предмете – книге, картине, скульп-

туре, вложить в этот предмет частицу своей души. Соревновательность, которую 

греки называли «агон», может выявить в человеке как лучшие, так и худшие каче-

ства его натуры – всѐ зависит от точки приложения этой «соревновательной» 

энергии. В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» главный герой выра-

зил желание обладать вечной молодостью, и это обладание красотой молодости 

сделало его жестоким и циничным по отношению к другим людям. Бессердечие и 

жестокость – вот что он получил вместе с красивым лицом и чѐрной душой, но 

при этом считал свой путь единственно верным и оправданным. Знаменательна в 

этом отношении финальная сцена романа – попытка уничтожить портрет превра-

щается в суицид: кромсая полотно герой убивает себя и превращается в уродли-

вого старика. Такова его плата за вечную молодость, свежесть и красоту.  

Личный выбор определяет реализацию человека в игре, культуре и поли-

тике. Следуя своим представлениям о природе добра, человек сам создаѐт тот 

мир, в котором ему предстоит жить. Однако не следует сводить ситуацию выбора 

к определѐнным инстинктивным тяготениям человеческой души. Всѐ гораздо 

сложнее. Как существо социальное и природное, человек не стоит на месте – он 

развивается, меняется, усложняется, обогащая себя и свою жизнь новыми смыс-

лами и значениями. И в этом своѐм внутреннем усложнении он «начинает с тре-

бования справедливости, а заканчивает стремлением к господству» [2, с. 136].  

Как правило, желание власти преследует благие цели – построение царства 

справедливости и разума с одинаковым уровнем жизни и всеобщим одинаковым 

счастьем. Но это всего лишь утопия, ради которой человек играет и в справедли-

вость и в милосердие, и в высшее благо. «Бунт против удела человеческого соче-

тается с безоглядным штурмом неба, цель которого – пленить царя небесного и 

сначала провозгласить его низложение, а затем приговорить к смертной казни. 

Тогда-то и начинаются отчаянные усилия основать царство людей, даже ценой 

преступления, если потребуется» [3, с. 136, 137]. Стремление к социальной гар-

монии и стабильности выражает себя в определѐнных представлениях человека о 

счастье. В фольклорной песенке африканского народа йоруба «Шесть условий 

земного счастья» эта проблема раскрыта в следующих образах:  

«Первое – не умереть молодым, 

Второе  – не впасть в нищету, 

Третье – не знать огорчений и тягот, 

Четвѐртое – чтобы жизнь была приятна для нас, 

Пятое – быть счастливым в детях, 

Шестое – заснуть вечным сном без мучений в земном мире.» [4, с. 29]. 

Быть счастливым для человека так же естественно, как и дышать. Игра в счастье мо-

жет и создать, и уничтожить как само счастье, так и его внешнюю воплощѐнность. 

Стремление узнать будущее толкает человека на самые разнообразные социальные 

практики улучшения собственной жизни. «Игра теснейшим образом связана с вре-

менем и с будущим. Недаром основные орудия игры – карты и кости – служат и ос-
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новными орудиями гадания, то есть узнавания будущего…» [5, с. 229].  

В игре социальное время как бы сокращается, сжимается, все события про-

исходят в ускоренном темпе, а результат легко моделируется с учѐтом игрока-

лидера и его игровых интересов. Создавая оригинальный игровой сценарий, чело-

век отводит в нѐм для себя определѐнную роль, наделяет себя придуманного 

сверхличностными качествами. Говоря о взаимодействии игры, культуры и поли-

тики, уместно также указать на общие точки этого взаимодействия:  

 диалогичность (взаимодействие игрового пространства с реальным со-

циумом); 

 технологичность (использование определѐнных практик «делания» и 

изменения своего мира); 

 корпоративность (наличие команды единомышленников); 

 программность (наличие программы позитивных преобразований); 

 опосредованность (взаимодействие с реальностью через игровую группу); 

 амбивалентность (противоречивость). 

Поскольку игра, культура и политика возникают почти в одно время – до-

классовых и раннеклассовых цивилизациях, необходимо выделить исток их воз-

никновения – это мифология и мифологическое мышление. К особенностям ми-

фологического мышления следует отнести:  

 нерасчленѐнность образа и вещи, имени и личности; 

 наделение имени главной силой обладания и власти над человеком; 

 идентификация рассказчика с миром флоры и фауны, представленными 

в мифе; 

 отрицание случайности, своеобразная диалектика целого и части – у це-

лого нет частей, но при этом часть и есть целое; 

 единство места и содержания в пространстве; 

 своеобразное понимание изменений во времени и пространстве: всѐ воз-

никает из всего, так как может соприкасаться со всем и во времени, и в простран-

стве [6, с. 113-122]. 

Нечто подобное можно наблюдать в бриколаже (игровой мозаике), которая 

является неотъемлемой частью культуры и политики современного общества. 

Бриколажу свойственна неожиданность, причудливость, сопоставление противо-

положностей, высокая степень символичности, игра событиями с быстрой сменой 

персонажей и неожиданной развязкой. В современном мире элементы бриколажа 

прослеживаются в противопоставлении Востока и Запада, нелинейном развитии и 

конфликтной драматургией современных политических отношений. Политиче-

ский бриколаж в XXI веке обусловлен обилием самых разнообразных политиче-

ских мифов: о мировом величии США, о «российской угрозе», о новых прочтени-

ях традиционных истин ислама. Сравнивая ценностные ориентации западных и 

восточных культур, нетрудно заметить их различную направленность: для запада 

ценности являются инструментом зарабатывания денег, укреплением личного 

экономического и социального статуса; для востока ценности носят характер мо-

рального закона, обязательного для всех. Кроме того, через ценности формирует-

ся и социальная идентичность в западной и восточной культурах. Соревнуясь 

между собой, цивилизации Востока и Запада формируют геополитическое игро-
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вое пространство конфликтного типа, внутри которого развитие движется с пере-

менным успехом (с постоянными очагами конфликта). Диаметральная противо-

положность западного индивидуализма и исламского коллективизма находит своѐ 

отражение и в социальных отношениях международного типа:  

 на микроуровне – это конфликты по линиям разлома между различными 

цивилизациями; 

 на макроуровне – это конфликты между государствами лидерами и бо-

лее слабыми цивилизациями. Для таких конфликтов типичным является насилие, 

идеологическая двойственность, национальная ненависть, использование передо-

вого вооружения в силовых операциях. 

Сегодняшний культурный норматив западного мира – это политика двой-

ных стандартов, использование электронных СМИ, телевидения и интернета для 

нужной обработки общественного сознания. При этом происходит подавление 

психики, блокировка личностного ориентирования, отчуждение от семьи и дру-

зей, проекция нужных решений силовыми или же гипнотическими методами. Об-

работанную таким образом человеческую массу удобно использовать в любых 

«цветных революциях», майданах и прочих актах гражданского неповиновения. 

Практики манипулирования сознанием чрезвычайно результативны: они всегда 

ориентированы на решение проблем конфликтным способом, устранение конку-

рентов и получении чужого блага в личное пользование.  

Социально-политические игры жестоки. Но только от нас зависит, чтобы 

жестокость и бессердечие не уничтожали человеческую культуру. 
 

Литература 
 

1. Рикѐр П. История и истина /П. Рикѐр //пер. с фр. – Спб.: Алетейя, 2002. – 400 с. 

2. Камю А. Бунтующий человек /А. Камю// М.: Издательство политической литературы, 

1990. – 415 с. 

3. Андреев И.Л. «Заказное» самоубийство  (ритуальный уход из жизни как социально-

психологический феномен / И.Л. Андреев // Вопросы философии. – 2000. - № 12. – с. 14-35. 

4. Бахтин М.М. Франсуа Рабле в истории реализма. Глава 4// М.М. Бахтин /Собр. соч. т. 4. 

– М.: Языки славянских культур, 2008. – 1120 с. 

5. Свасьян К.А. Философия символических форм Э. Кассирера: Критический анализ /К.А. 

Свасьян, АН Арм. ССР, Институт философии и права. – Ереван, 1989. – 238 с.  

6. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль /К. Леви-Стросс // Первобытное мышление. – 

М.:ТЕРРА – Книжный клуб; Республика. – 1999. – 392 с. 

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций //С. Хантингтон / М.: АСТ Москва, 2006. – 571 с. 

 

УДК 378.147 

 

Ю.В. Михайлова – канд. пед. наук, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аннотация. В статье рассматривается технология метода проектов, а также 

этапы организации и проведения проектной деятельности. Автор акцентирует 

внимание на характерных типологических признаках проектов, утверждает, что 
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Использование метода проектов предполагает такое построение образова-

тельного процесса, когда целью и содержанием образовательной деятельности 

является разработка проектов, связанных с решением профессиональных проблем 

будущих специалистов. 

Данный метод отражает основные принципы гуманизации в образовании и 

основывается на усилении внимания к личности обучаемого, на сознательном 

развитии его критического мышления, способности к сотрудничеству. Метод про-

ектов дает возможность всем студентам усваивать учебный материал, позволяет 

развивать их творческий потенциал, умение самостоятельно добывать знания и 

применять их, ориентируясь на будущую профессию. Помимо этого метод проек-

тов позволяет создать условия, при которых студенты ставят перед собой задачи, 

совместно с преподавателем планируют деятельность по выполнению проекта, 

сотрудничают в целях эффективного решения проблемы. 

На основе анализа научно-методической литературы можно выделить сле-

дующие наиболее значимые качества и способности, которые необходимы участ-

нику проектной деятельности для достижения продуктивного результата: - выяв-

лять, формулировать и решать проблемы; - иметь развитое продуктивное вообра-

жение; - формировать внутренний план действий[1]. Участнику проектирования 

важно владеть механизмом анализа через синтез, выявлять в объекте исследова-

ния новые свойства через его включение в новые связи и отношения. Таким обра-

зом, проектный метод позволяет органично интегрировать знания студентов из 

разных предметно-содержательных областей при решении определенной пробле-

мы, дает возможность применять полученные знания в практико-

ориентированной деятельности, генерируя при этом новые идеи и создавая новые 

продукты, имеющие объективную или субъективную новизну и практическую 

значимость. 

Далее мы рассмотрим этапы организации и проведения проектной дея-

тельности. Методика подготовки проектных работ предусматривает три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. На каждом этапе участниками 

проекта решаются определенные задачи, определяется характер их деятельности. 

Схематично этапы проектной деятельности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Этапы проектной деятельности 

 
Этапы проектной 

деятельности 

Содержание проектной 

деятельности 

Проектная деятель-

ность студентов 

Проектная деятель-

ность преподавателя 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Этап постановки целей 

1)выбор темы 

2)определение основ-

ных целей и задач 

3)распределение 

участников в команды 

Делятся на команды, 

уточняют проблему, 

обсуждают задание. 

Согласовывает состав 

команд, помогает в 

формулировке цели 

проекта, наблюдает. 
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Продолжение таблицы 1 

Этап генерирования 

идей 

1)анализ проблемы, 

выдвижение и обосно-

вание гипотез 

2)обсуждение  

структуры проекта 

3)составление плана 

работы 

4)определение источ-

ников информации, 

способов ее сбора  

и анализа 

5)распределение ролей 

в команде 

Предлагают гипотезы 

решения проблемы, 

формулируют задачи, 

определяют источники 

информации, знако-

мятся с моделями лек-

сического и граммати-

ческого оформления 

устной и письменной 

речи, выбирают свою 

траекторию деятель-

ности в команде. 

Помогает в анализе и 

синтезе заданной про-

блемы, знакомит с 

требованиями к 

оформлению и предъ-

явлению проекта, 

наблюдает. 

Этап принятия 

 решений 

1) «мозговой штурм» 

и выбор оптимального 

варианта 

2)определение способа 

и формы  

представления проекта 

3)сбор информации – 

обращение к уже 

имеющемуся  

жизненному опыту,  

интервью, опросы 

Выбирают оптималь-

ное решение, констру-

ируют план проекта, 

уточняют источники 

информации. 

Наблюдает, согласо-

вывает (по просьбе) 

план проекта, помога-

ет с выбором источни-

ков информации. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Этап выполнения 

проекта 

1)поиск и работа с 

информацией 

2)обработка данных 

интервью,  

анкетирования 

3)выполнение  

и оформление проекта 

Находят и синтезиру-

ют информацию, про-

водят опросы и анали-

зируют полученные 

данные,  

координируют ход 

работы, оформляют 

проект. 

Координирует дея-

тельность студентов 

посредством регуляр-

ных отчетов о проде-

ланной работе, со-

ставляет и заполняет 

индивидуальные кар-

ты текущего контроля 

за проектной деятель-

ностью студентов, 

наблюдает. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Этап защиты проекта 

1)подготовка  

презентации проекта 

2)защита проекта  

командой 

Координируют дей-

ствия внутри команды, 

демонстрируют  

и защищают проект. 

Наблюдает, следит за 

регламентом, задает 

вопросы как рядовой 

участник. 

Этап обсуждения и 

оценки проекта 

1)обсуждение с оппо-

нентами результатов 

проекта 

2)внешняя оценка 

проекта 

Отвечают на вопросы 

оппонентов,  

отстаивают свое виде-

ние решения пробле-

мы, обсуждают оценку 

проекта в коллективе. 

Участвует в коллек-

тивном обсуждении и 

оценке результатов 

проекта. 

Этап рефлексии 

1)анализ достижения 

поставленной цели 

индивидуально и в 

команде 

2)самооценка умения 

работатьв команде 

3)оценка уровня язы-

ковой компетенции 

Самоанализ  

и самооценка проекта 

Оценивает, индивиду-

ально комментирует 

вклад каждого студен-

та в создание проекта 

корректирует ошибки. 

 

Из таблицы видно, что на каждом этапе проектной деятельности решаются 

определенные задачи, выявляется характер деятельности студентов. Следует также 
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обратить внимание на то, что важнейшую роль при организации проектной деятель-

ности выполняет, прежде всего, сам преподаватель. Необходимо отметить, 

что представленные нами этапы проектной деятельности характерны для лю-

бого типа проекта, независимо от его классификации по типологическому 

признаку. 

Проведя анализ данной классификации, мы выделили следующие харак-

терные типологические признаки: 

1) превалирующий в проекте метод или вид деятельности: исследователь-

ский, творческий, ролевой, информационный, практико-ориентированный; 

2) предметно-содержательная область: моно или межпредметный проект; 

3) управление проектом: открытое (координирующая функция преподава-

теля), скрытое (преподаватель выступает как полноправный участник проекта); 

4) уровень контактов: внутренний (организуют среди участников одной 

группы, направления, факультета) и международный (предполагает участие сту-

дентов из разных стран); 

5) количество участников проекта: парный, командный; 

6) временные рамки проекта: кратковременный, средней продолжительно-

сти (от недели до месяца), долговременный (от месяца до года). 

В нашем исследовании, на основании первого признака, нами были опре-

делены три типа проектов, которые вызывают у студентов особый интерес к 

учебной деятельности и его содержанию, а также дают возможность проявить в 

процессе обучения свою самостоятельность, инициативность, активную жизнен-

ную позицию: 

1. исследовательский – предполагает четкую структуру, оформленные цели 

и актуальность предмета исследования; 

2. информационный (ознакомительно-ориентировочный) – предполагает 

сбор, анализ и обобщение информации о каком-то объекте или явлении, требует 

продуманной структуры (цель проекта, способы обработки информации, резуль-

тат информационного поиска, презентация); 

3. практико-ориентированный – с самого начала предполагает четко обо-

значенный результат, направленный на профессиональные интересы участников, 

требует распределения функций каждого из участников. 

Как показывает опыт, чаще всего студенты используют смешанный тип 

проектов с признаками исследовательского, информационного и практико-

ориентированного в целом. 

В своей практике мы использовали метод проектов при обучении ино-

странному языку, как на первом, так и на втором курсе обучения, поскольку счи-

таем, что данный метод позволяет: 

- интегрировать все виды речевой деятельности: говорение, чтение, ауди-

рование и письмо; 

- повышать мотивацию к изучению иностранного языка; 

- приобретать опыт работы с аутентичным текстом; 

- формировать навыки самоорганизации и планирования собственной дея-

тельности; 
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- учить работать в команде; 

- развивать навыки принятия решений; 

- развивать умения поиска информации, ее анализа и синтеза для решения 

поставленной задачи; 

- формировать навыки рефлексии собственной деятельности. 

Необходимо отметить, что проектный метод позволяет связать цель и со-

держание обучения иностранному языку с будущей профессиональной деятель-

ностью студентов. Работа в команде при выполнении проекта помогает развивать 

способности к сотрудничеству, ведению дискуссии, восприятию критики, избе-

жать конфликта и согласованным действиям всех членов команды, направленных 

на достижение общей цели [2]. 
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Проблема социальной адаптации является неотъемлемой частью социали-

зации, приспособления индивидов в обществе, постоянно изменяющейся соци-

альной среде. В то же время, социальная адаптация определяется как процесс и 

результат встречной активности субъекта и социальной среды. 

При этом, процесс социальной адаптации обусловлен решением проблем, 

связанных с изменениями в общественной, профессиональной и личной жизни. 

Обязательным условием успешной социальной адаптации является осознанная 

деятельность субъекта в процессе обучения и трудовой деятельности. Социальная 

адаптация является следствием не только кардинальных изменений в профессио-

нальной деятельности индивида, его социального статуса, но и изменениями са-

мой социальной среды, требующей приспособления индивида к новым условиям 

жизнедеятельности. 

В настоящее время дискуссии по вопросу различия и необходимости «об-

разования на всю жизнь» и «образования через всю жизнь» уходят на второй 

план, уступив место более актуальной теме, которая рассматривает непрерывное 

образование как условие успешной социальной адаптации индивида. Данная тема 



174 
 

актуальна в связи с объективными социально-экономическими условиями насто-

ящего времени, факторами нарастающей тревожности в обществе, неуверенности 

работников в завтрашнем дне вследствие страха потери рабочего места, снижения 

заработной платы, изменения социальной среды и т.д. 

Непрерывное образование представляет собой философско-

педагогическую концепцию, согласно которой образование рассматривается как 

процесс, охватывающий всю жизнь человека; аспект образовательной практики, 

представляющий ее как непрекращающееся целенаправленное освоение челове-

ком социокультурного опыта с использованием всех звеньев имеющейся образо-

вательной системы; принцип организации образования, образовательной полити-

ки. В теории и практике непрерывного образования особо акцентируется образо-

вание взрослых за пределами базового образования – приобретение и повышение 

профессиональной квалификации, переподготовка в процессе смены профессий, 

образование в ходе адаптации к меняющимся социальным условиям, досуговое 

образование и т. д. В современном обществе идея непрерывного образования 

приобретает характер парадигмы научно-педагогического мышления [1].  

В современных социально-экономических условиях получение одного 

(даже, высшего профессионального) образования не гарантирует стабильного ма-

териального благополучия специалистов в долгосрочной перспективе. Целена-

правленная работа государственных учреждений по социальной адаптации граж-

дан на рынке труда, как правило, организована только с гражданами, имеющими 

статус безработного лица, который приобретается при условии официального об-

ращения граждан в центры занятости населения. Превентивные меры по социаль-

ной адаптации иных категорий граждан не имеют широкого распространения. 

С целью изучения вопроса непрерывного образования было проведено 

собственное исследование в форме анкетирования студентов факультета заочного 

обучения Пермской ГСХА. В выборку были включены 96 студентов обоих полов 

в возрасте от 21 до 39 лет, из них мужчин – 28 человек, женщин – 68 человек. Во-

просы анкеты направлены на понимание сущности непрерывного образования и 

выявление факторов, являющихся причинами необходимости непрерывного обра-

зования для социальной адаптации. 

Студенты объективно оценили свои профессиональные возможности при 

получении образования на протяжении всей жизни: по мнению респондентов, 

уровень и качество полученного образования коррелируют с уровнем профессио-

нальных достижений и социальным статусом. 

Студенты обращают внимание на социальную значимость непрерывного 

образования: «оно необходимо для адаптации в экономической среде и культур-

ной жизни общества», «соответствие профессионально-личностных качеств инди-

вида потребностям общества», «непрерывное образование в вузе, на курсах помо-

гут выжить в различных экономических условиях» и т.п. 

Среди причин получения непрерывного образования более 80% опрошенных 

студентов указывают: желание карьерного роста, перехода на более высокооплачи-

ваемую работу, возможность стать высококвалифицированным специалистом. 

60% опрошенных студентов уверены, что получение высшего образования 

в настоящее время не является окончательным, так как развитие производствен-
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ных процессов диктует необходимость «усовершенствования» работников, их 

профессиональных умений и навыков; высказывают готовность к получению до-

полнительного образования, обучению на курсах по повышению квалификации, 

переобучению. 

10% респондентов более старшего возраста (35-39 лет) указали значимость 

получения ими высшего образования в воспитательных целях, как личный пример 

для своих детей. 

По мнению Л.Г. Семушкиной и Н.Г. Ярошенко, рефлексия как часть само-

познания необходима специалисту любой профессиональной области, чтобы об-

наружить свои слабые стороны и раскрыть имеющиеся потенциальные возможно-

сти для дальнейшего саморазвития и профессионального роста [2].  Основываясь 

на положительном опыте данных авторов, результаты обработанных анкет сту-

дентов Пермской ГСХА были вынесены на общее обсуждение респондентов, 

участвовавших в исследовании. Практика обсуждения результатов анкетирова-

ния, дающая возможность аргументации каждой из представленных групп ре-

спондентов оказала значительное влияние на количественный состав студентов, 

которые склонны считать, что получение высшего образования в настоящее время 

не является окончательным и требует периодического обучения и повышения 

квалификации (доля респондентов увеличилась с 60% до 78%). Активная жизнен-

ная позиция данной группы опрошенных студентов четко указывает на готов-

ность с их стороны принимать активное участие в процессе непрерывного обуче-

ния вне зависимости от возрастного ценза, т.е. на протяжении всей трудовой дея-

тельности. Единственным препятствием в данном направлении, по мнению сту-

дентов, является отсутствие на рынке образовательных услуг специализирован-

ных кадровых агентств, занимающихся не только подбором персонала, но и 

предоставляющих услуги по повышению квалификации, переобучению, получе-

нию новых специальностей и гарантирующих последующее трудоустройство. За-

частую последний фактор (гарантированное обеспечение рабочим местом) явля-

ется основополагающим при принятии решения о выборе формы, места, времени 

и других условий получения дополнительного образования. 

Результаты исследования в целом свидетельствуют об осознании студен-

тами необходимости получения дальнейших профессиональных навыков и уме-

ний в современных социально-экономических условиях, готовности к изменению 

жизненных приоритетов с целью получения дополнительного образования, что 

указывает на формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 

В целях реализации процесса непрерывного образования необходимо раз-

вивать сеть образовательных учреждений и предприятий, способных оказывать 

многоуровневые образовательные услуги высокого качества, направленные на 

подготовку конкурентоспособных специалистов, предоставляющих возможность 

дальнейшего трудоустройства. При этом, важно отметить, что вопрос финансиро-

вания непрерывного образования должен быть разрешен с участием следующих 

сторон: заинтересованных государственных структур, работодателя и лица, пре-

тендующего на получение дополнительного образования. 
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СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ МОТИВОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. Главный акцент в данной статье ставится на необходимость 

подготовки в вузе творческой личности с высоким профессиональным уровнем. 

Включение эмоциональной сферы в учебный процесс влечѐт за собой повышение 

интереса к изучаемому предмету, в частности, к иностранному языку. При этом 

интерес студента должен направляться не только на учебный процесс, но и на от-

ношение студента к будущей профессии. Наиболее ярко связь профессионально-

ценностных и эмоционально-эстетических мотивов проявляется в ходе прохожде-

ния студентом сельскохозяйственной практики за рубежом, где явственно наблю-

даются результаты личностно-деятельностного подхода к изучению иностранного 

языка и эмоционально-смыслового метода обучения. 

Ключевые слова: мотивация, профессионально-ценностные и эмоциональ-

но-эстетические мотивы, эмоционально-смысловой метод обучения языкам. 
 

Перед вузовскими преподавателями стоит глобальная задача подготовки не 

просто грамотного специалиста, а творческой личности, способной как в теории, 

так и на практике, находить новые, нестандартные решения своих профессио-

нальных проблем. Но чтобы такой специалист появился, нужны немалые усилия 

как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. 

Нельзя забывать, что в основе учебной деятельности студентов должна ле-

жать прочная мотивация, которая со временем обязательно принесѐт положитель-

ные результаты. Именно создание правильной и устойчивой мотивационной базы 

в процессе обучения даѐт возможность не только повысить заинтересованность 

студентов в изучаемом материале, но и превратить стремление к знаниям в ста-

бильную внутреннюю потребность личности, готовой к постоянному повышению 

своего научного и творческого потенциала. 

Учитывая полимотивированность деятельности студента, хотелось бы 

остановиться на связи профессионально-ценностных и эстетических мотивов, яв-

ляющихся движущей силой в процессе получения молодым человеком полноцен-

ного высшего образования. 

Конечно же, целевые составляющие мотивации являются ключевыми в дея-

тельности взрослого человека, но не последнюю роль играет в образовательном про-

цессе и так называемая «гедоническая» составляющая. Человек совершенно есте-

ственно стремится к тому, чтобы получать удовольствие от своей деятельности. 

http://pedagogicheskaya.academic.ru/
http://pedagogicheskaya.academic.ru/
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Положительные эмоции служат прекрасным стимулом к повышению как 

учебной, так и профессиональной активности личности. Эмоционально-эстетические 

мотивы никак не противоречат интеллектуально-познавательным мотивам. И те, и 

другие должны присутствовать в мотивационной сфере обучающегося. 

Интерес – это, собственно, и есть эмоциональное переживание познава-

тельной потребности. Следовательно, учебный процесс должен быть организован 

так, чтобы неизменно вызывать интерес учеников. Без эмоций преподавателя и 

без эмоций ученика по отношению к тому или иному объекту познания невозмо-

жен полноценный учебный процесс. Поскольку эмоции имеют ярко выраженную 

субъективную окраску, включение эмоциональной сферы в учебный процесс пре-

красно согласуется с принципом личностного центризма, в соответствии с кото-

рым внимание уделяется каждому конкретному студенту с учѐтом всех его интел-

лектуальных и психологических особенностей. 

Эмоционально окрашенные моменты обучения особенно важны на заняти-

ях по иностранному языку. Именно это помогает студенту как ничто другое пре-

одолеть «языковой барьер». А его неизбежно приходится преодолевать даже са-

мым решительным и наиболее хорошо подготовленным студентам. 

Популярный в последнее время проектный метод или любые другие интер-

активные виды занятий по иностранному языку так или иначе вытекают из эмо-

ционально-смыслового метода обучения, предложенного в своѐ время И.Ю. Шех-

тером. На базе этого метода можно (и нужно) разрабатывать также циклы обуче-

ния языку специальности (профильному языку). Если на первом этапе обучения 

основное внимание уделяется развитию речи в типичных ситуациях общения, то 

далее осуществляется переход к деловому общению. А на заключительном этапе 

устная и письменная речь должна развиваться на основе текстов, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью студента. 

В современном процессе обучения языкам принят за основу коммуника-

тивно-деятельностный (личностно-деятельностный) подход, при котором обуча-

ющийся должен быть не объектом, а субъектом учебной деятельности. При этом 

должны максимально учитываться индивидуально-психологические, возрастные 

и другие особенности личности обучающегося. Коммуникативная технология, ко-

торая является практической реализацией обязательного в процессе преподавания 

иностранных языков принципа коммуникативности, включает в себя многие па-

раметры: такие, как мотивированность, ситуативность, проблемность, эвристич-

ность и т. д. Но в данном контексте представляется важным подчеркнуть особую 

роль следующих параметров, которые выделены также в «Лингводидактическом 

энциклопедическом словаре» как требующие внимания:  

 «индивидуальность отношения ко всему, что составляет образователь-

ный процесс» [2, с. 111]; 

 «контактность трѐх видов: эмоциональная, смысловая, личностная» 

[2, с. 111]. 

Именно эмоционально-смысловой метод обучения иностранному языку 

может гарантированно вызвать интерес студента как к самому языку, так и к про-

фессиональным вопросам, обсуждаемым на этом языке. 

То есть, просто вызвать интерес студента к обсуждаемому на занятии 

недостаточно. Необходимо направить этот интерес в нужное русло.  
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Самоактуализирующихся людей могут в высшей степени интересовать 

самые обычные, повседневные трудовые процессы, связанные с выбранной 

специальностью. В идеале работа должна захватывать человека целиком. Но это 

невозможно при отсутствии положительных эмоций у работника (даже если это 

пока потенциальный работник данной сферы деятельности). Энтузиазм в повсе-

дневной работе вызывается, как правило, нестереотипным подходом к любому 

делу и заинтересованностью в положительных результатах. Одна из важнейших 

задач преподавателя – зарядить студента положительными эмоциями и направить 

их не только на учебный процесс, но и на отношение студента к своей будущей 

профессии.  

Профессиональная деятельность студента пока что ограничивается его 

учебной и производственной практикой. Совершенно незаменимым элементом в 

процессе формирования будущего специалиста в области сельского хозяйства явля-

ется шестимесячная сельскохозяйственная практика за границей. Участником такой 

программы изначально не может стать немотивированный человек. Кандидат на уча-

стие в такой программе как минимум испытывает восторг от процесса изучения язы-

ка, на котором ему придѐтся общаться с иностранным фермером, а также от любой 

трудовой операции в принимающем его сельскохозяйственном предприятии. Только 

целеустремлѐнности, добросовестности, ответственности будет явно недостаточно. 

Человеку, решившему максимально усвоить и взять на вооружение передовые сель-

скохозяйственные технологии другой страны, просто необходимо как можно чаще 

испытывать эмоциональный подъѐм в ходе получения совершенно новых научных 

знаний и в ходе выполнения непривычных трудовых операций. Положительные эмо-

ции неизбежно будут повышать способность студента к восприятию, научению, раз-

мышлению. «У здоровых людей когнитивные способности, воля и аффект скорее си-

нергетичны, чем антагонистичны» [1, с. 234]. 

Поэтому практика в Германии остаѐтся не только в голове, но и в душе 

студента на всю оставшуюся жизнь. И, конечно же, у студентов возникает есте-

ственное желание поделиться с другими людьми не только приобретѐнным сель-

скохозяйственным опытом, но и переполняющими счастливчиков эмоциями и 

чувствами.  

Разного рода презентации, подготовленные студентами об их жизни в Гер-

мании, красочные фотографии и эмоциональные отчѐты о зарубежной практике 

свидетельствуют о глубочайшем интересе как к сельскому хозяйству, так и к 

немецкому языку, давшему возможность получить неоценимый профессиональ-

ный и жизненный опыт в другой стране. А у некоторых увиденное и пережитое за 

границей вызывает желание выразить всѐ это в стихотворной форме – и не только 

на русском, но и на немецком языке. Это уже никак не относится к учебному про-

цессу, а является внутренней потребностью развитой личности самовыразиться в 

творчестве, что мы видим на примере одного нашего студента (на тот момент – 

третьекурсника), который написал песню в стиле рэп, посвящѐнную его практике 

в Германии. Песня нашла признание не только у студентов-практикантов, но и у 
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немецкого руководства союза «LOGO», занимающегося организацией сельскохо-

зяйственной практики студентов из стран Восточной Европы. Автор песни полу-

чил официальный сертификат и благодарность за поэтическое изложение сути 

этой международной программы и за отражение в песне впечатлений практикан-

тов об их пребывании в Германии. 

Основная часть песни написана и исполняется на немецком языке. Вот 

очень показательный отрывок из упомянутого произведения: 

Wir sagen nicht gern: „Deutschland, bis bald!“  

Auf welchem Gebiet? - Deutsch und die Landwirtschaft!  

Wir hatten den Traum, und jetzt haben wir es gemacht.  

Wir erfüllen viele Arbeiten. Es ist schwer.  

Wir haben die Landwirtschaft kennengelernt.  

Mit der deutschen Kultur, dem Leben…-  

LOGO hat diese Chance gegeben.  

В стихотворной форме студент рассказывает о том, как осуществляются 

мечты тех, кто хочет познакомиться с Германией, немецким сельским хозяйством, 

культурой страны и иными аспектами жизни другого народа – и этот шанс союз 

«LOGO» даѐт всем студентам, интересующимся немецким языком и сельским хо-

зяйством. 

Предлагаемый отрывок на русском языке демонстрирует ещѐ раз готов-

ность лучших студентов продолжать активную деятельность в направлении осво-

ения языка и овладения своей профессией. 

ЛОГО незабываемое подарило: 

Новых друзей, новый опыт, правила. 

Новые слова - тут другие имена. 

Именно поэтому у нас глаза на лоб - 

Как живёт тут простой народ. 

Мы не подводим итог. Мы на старте. 

Впечатлений на всех хватит. 

Если бы все студенты стартовали с таким успехом, можно было бы, навер-

ное, надеяться на изменение положения в российском сельском хозяйстве в луч-

шую сторону. 

Прекрасно, если интерес студента к учѐбе является профессионально 

направленным. А интерес человека к чему-либо рано или поздно находит на прак-

тике своѐ выражение в тех или иных креативных формах проявления этого инте-

реса. Стремление студента к креативности, нацеленной на будущую профессио-

нальную деятельность, является главным следствием правильной мотивации в хо-

де учебного процесса.  
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Аннотация. Изучена взаимозависимость между уровнем успеваемости и 

частотой распространения вредных привычек среди студентов вуза. Установлено, 

что среди испытуемых с высоким уровнем успеваемости  частота распростране-

ния вредных привычек очень низкая. По мере снижения уровня успеваемости 

число студентов, курящих табак и потребляющих алкоголь, повышается. 
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В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению 

состояния здоровья у юношей и девушек. Установлено, что высокий уровень  

здоровья определяется только у 1,8% студентов вузов, средний – у 7,7%; низкий – 

у 21,5%; очень низкий – у 69,0% [1]. 

На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе обучения 

влияет множество факторов, которые условно можно разделить на две группы. 

Первая группа – это объективные факторы, непосредственно связанные с учеб-

ным процессом (продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, обусловлен-

ная расписанием, перерывы между занятиями, состояние учебных аудиторий и 

т.д.). Вторая группа факторов субъективные, личностные характеристики (режим 

питания, двигательная активность, организация досуга, наличие или отсутствие 

вредных привычек и т.д.) [2]. 

К традиционным поведенческим факторам риска относятся курение, по-

требление алкоголя, питание, уровень стресса, низкая физическая активность, из-

быточная масса тела [4-5, 9]. 

Доказано, что курение, способствуя развитию многих заболеваний и состо-

яний, снижает качество жизни, приводит к нетрудоспособности, потерям здоро-

вых лет жизни и преждевременной смерти  [3, 6, 10]. Риск преждевременной 

смерти зависит от статуса курения и количества выкуриваемых сигарет [8]. По 

данным эпидемиологических исследований, проведенных на репрезентативных 

выборках населения в середине 90-х годов и в начале 2000-х годов, распростра-

ненность курения 18-летних и старше  среди мужчин и женщин составила соот-

ветственно 60,4% и 15.5% [7]. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи между уровнем успеваемости  

и частотой распространения вредных привычек среди студентов вуза. 

Материал и методы исследования 

В исследованиях принимали участие 44 студента, из них 20 юношей и 24 

девушки в возрасте от 20 до 22 лет четвертого курса Пермского государственного 

научного исследовательского университета.  
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По уровню успеваемости по 5-балльной системе студенты были разделены 

на 5 групп: к первой группе отнесены обследуемые, уровень успеваемости кото-

рых составляет от 4.6 до 5.0 баллов; ко второй группе причислены студенты с 

уровнем успеваемости от 4.0 до 4.5 баллов к третьей группе отнесены обследуе-

мые с уровнем успеваемости от 3.0 до 3.9 баллов. 

Для определения частоты распространения вредных привычек проведено 

анкетирование студентов. 

При статистической обработке результатов исследования вычисляли сред-

нюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности 

по Стьюденту (Р) и ранговой корреляции (r). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Связь между уровнем успеваемости у 44-х студентов химического факуль-

тета ΙV курса и числом испытуемых, курящих табак, отражена в табл. 1. 

Таблица 1 

Зависимость между уровнем успеваемости студентов химического факультета  

ΙV курса и числом студентов, курящих табак 
Группа студентов по 

уровню успеваемости 

Число студентов Уровень успеваемости 

(М±m) 

Частота распространения 

курения (М±m) ** 

Ι 9 4.84±0.04 

4.6-5.0 

0±0 

ΙΙ 20 4.20±0.03* 

4.0-4.5 

5±6* 

ΙΙΙ 15 3.54±0.04* 

3.2-3.8 

33±7* 

Ι-ΙΙΙ 44 4.33±0.06 

3.3-5.0 

14±3 

Примечание: 1) в числителе отражены средние показатели (М) и средняя 

ошибка (±m), в знаменателе индивидуальные показатели; 2) *Р<0.05 по сравне-

нию со студентами Ι-й группы; 3) **частота распространения потребления алко-

голя среди  студентов в каждой группе подсчитано на 100 студентов. 

 

Из табл. 1видно, что у 44-х студентов средний уровень успеваемости со-

ставляет 4.33±0.06, индивидуальные показатели колеблются от 3.3 до 5.0. 

У первой группы обследуемых средний балл составляет 4.84±0.04 балла, 

индивидуальная успеваемость колеблется от 4.6 до 5.0 баллов; у второй группы 

обследуемых уровень успеваемости составляет 4.20±0.03 (4.0-4.5) балла; а у тре-

тьей группы студентов равняется 3.54±0.04 (3.2-3.8) баллам. При этом определя-

ется статистический достоверная разница между уровнем успеваемости студен-

тов, отнесенных к первой (контрольной) группе, и соответственно ко второй и 

третьей группе (Р<0.05). 

Из 44-х обследуемых у 6 (13.6%) студентов курят табак. При этом опреде-

ляется обратная корреляция между уровнем успеваемости и числом студентов, 

имеющих вредную привычку: из 9-и студентов первой группы не выявлено об-

следуемых, курящих табак , из 20-и студентов второй группы 1 (5.0%) обследуе-

мый имеет эту привычку, а из 15-и студентов третьей группы 5 (15.5%) испытуе-

мых регулярно курят табак. 
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Таким образом, четко прослеживается обратная корреляционная зависи-

мость между уровнем успеваемости студентов различных групп и числом обсле-

дуемых, курящих табак; подтверждением этой обратной связи является коэффи-

циент ранговой корреляции, который составляет - 1.0±0.00, Р<0.05. 

Связь  между уровнем успеваемости студентов и числом студентов, эпизо-

дически потребляющих алкогольные напитки видна в табл. 2. 

Как видно из табл.2, из 44-х студентов у 34 (77%) эпизодически или регу-

лярно потребляют алкогольные напитки.При этом подтверждаются данные иссле-

дований распространенности табакокурения среди студентов, а именно  опреде-

ляется обратная корреляция между уровнем успеваемости и числом студентов, 

эпизодически потребляющим алкогольные напитки: из 9-и студентов первой 

группы выявлено у 6-и (67%) обследуемых, из 20-и студентов второй группы – у 

14 (70%) и из 15-и студентов третьей группы – у 14 (93%). 

В результате исследований установлено широкое распространение среди сту-

дентов эпизодического потребления спиртных напитков. При этом также определя-

ется  обратная корреляционная зависимость между уровнем успеваемости студентов 

различных групп и числом обследуемых, эпизодически потребляющих спиртные 

напитки. Коэффициент ранговой корреляции составляет 1.0±0.00, Р<0.05. 
 

Таблица 2 

Зависимость между уровнем успеваемости студентов и числом студентов, 

эпизодически потребляющих алкогольные напитки 
Группа студентов по 

уровню успеваемости 

Число студентов Уровень успеваемости 

(М±m) 

Частота распространения 

эпизодического или регу-

лярного потребления  

алкоголя (М±m) ** 

Ι 9 4.84±0.04 

4.6-5.0 

67±12 

 

ΙΙ 20 4.20±0.03* 

4.0-4.5 

70±6 

ΙΙΙ 15 3.54±0.04* 

3.2-3.8 

93±7* 

Ι-ΙΙΙ 44 4.33±0.06 

3.3-5.0 

77±3 

Примечание: 1) в числителе отражены средние показатели и средняя ошибка (±m), в зна-

менателе индивидуальные показатели; 2) *Р<0.05 показатели по сравнению со студентами Ι-й 

группы; 3) **частота распространения потребления алкоголя среди  студентов в каждой группе 

подсчитано на 100 студентов. 
 

Заключение. Таким образом, в результате исследований  взаимозависимо-

сти между уровнем успеваемости и частотой распространения вредных привычек 

среди студентов вуза установлено, что среди испытуемых с высоким уровнем 

успеваемости  частотой распространения вредных привычек наименьшая. По мере 

снижения уровня успеваемости частота распространения курения табака и по-

требления алкоголя среди студентов повышается. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ  

КУРСОВ ВУЗА ОТ УРОВНЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Аннотация. Проведена сравнительная оценка числа жалоб на состояние 

здоровья в зависимости от уровня успеваемости у студентов различных курсов 

вуза. Установлено, что в период учебного процесса к четвертому курсу определя-

ется ухудшение состояния здоровья у студентов: сумма жалоб (на 100 студентов) 

повышается на 27% по сравнению с суммой жалоб у студентов первого курса. 

При этом у студентов первой группы с высоким уровнем успеваемости частота 

жалоб к четвертому курсу увеличивается на 32%, у испытуемых второй группы со 

средним уровнем успеваемостью - на 26%, у студентов третьей группы с низким 

уровнем успеваемости - на 18%. 

Ключевые слова: анкетный тест, здоровье, успеваемость студентов. 

 

В настоящее время актуальными являются разработка и внедрение новых 

способов оценки состояния здоровья у студентов вузов. Эта актуальность связа-
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на с тем, что в последние десятилетия наблюдается  устойчивая тенденция к 

ухудшению состояния здоровья подростков, юношей и девушек.  

Установлено, что высокий уровень здоровья определяется только у 1,8% 

у студентов вузов, средний - у 7,7%; низкий – у 21,5%; очень низкий – у 69,0% 

[4]. Аналогичный высокий уровень заболеваемости выявлен и другими исследо-

вателями [2-3, 5, 7]. 

В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состоя-

ния здоровья  детей и подростков широкое распространение получили методы, в 

том числе скрининг-тесты в виде простых вопросов, сгруппированных в форме 

основных жалоб, наблюдающихся у испытуемых при наличии отклонений со сто-

роны центральной нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыде-

лительной системы, при заболеваниях носоглотки и аллергических состояниях [1, 

6]. И как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при 

массовых осмотрах в школе имеет особое значение, так как нередко различная 

патология выявляется недостаточно полно, что в свою очередь приводит к запоз-

далому назначению лечения и снижению его эффективности [1,6]. Однако эти те-

сты не получили широкого распространения для оценки состояния здоровья у 

студентов вузов.   

Вышеизложенные положения свидетельствуют об актуальности темы ра-

боты. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку числа жалоб на со-

стояние здоровья в зависимости от уровня успеваемости у студентов различных 

курсов вуза.  

Материал и методы.В исследованиях принимали участие 72 студента 

первого курса Пермского государственного научного исследовательского универ-

ситета (ПГНИУ), из них 19 юношей и 53 девушки в возрасте от 17 до 19 лет и 39 

студентов четвертого курса: 9 юношей и 30 девушек в возрасте от 20 до 22 лет.  

Анкетный тест для оценки здоровья у студентов.Для оценки состояния 

здоровья у студентов был использован скрининг-тест в виде простых вопросов, 

сгруппированных в виде основных жалоб, наблюдающихся  у студентов при 

наличии отклонений со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой, пи-

щеварительной и мочевыделительной системы, при заболеваниях носоглотки и 

аллергических состояниях [1, 6]. Испытуемые были ознакомлены с содержанием 

анкеты и максимально точно ответили на вопросы. 

При статистической обработке результатов исследования вычисляли сред-

нюю арифметическую (М) на 100 обследуемых, среднюю ошибку (±m), коэффи-

циент достоверности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).  

Полученные результаты и их обсуждение 

Сравнительная оценка уровня успеваемости и суммы жалоб на состояние 

здоровья у студентов различных курсов проведена в таблице.  
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Таблица  

Сравнительная оценка уровня успеваемости и суммы жалоб на состояние 

здоровья у студентов первого и четвертого курса вуза 
№ группы 

по уровню 

успевае- 

мости 

Показатели у студентов различных курсов 

Первый курс Четвертый курс 

число 

студен-

тов 

 

 

уровень 

успевае-

мости 

(М±m) 

сумма 

жалоб 

(М±m) 

число 

студен-

тов 

уровень 

успевае- 

мости 

(М±m) 

сумма 

жалоб 

(М±m) 

в % к сумме 

жалоб у 

студентов 

первого 

курса 

Ι 27 4.93±0.02 

4.6-5.0 

593±0.43 

2-11 

6 4.83±0.03 

4.8-5.0 

783±1.45* 

3-12 

+32 

ΙΙ 31 4.18±0.02 

4.0-4.5 

648±0.66 

0-15 

17 4.18±0.03 

4.0-4.5 

817±0.61* 

3-12 

+26 

ΙΙΙ 14 3.62±0.02 

3.3-3.8 

681±0.94 

0-12 

26 3.53±0.04 

3.3-3.8 

806±0.85* 

2-14 

+18 

(Ι-ΙΙΙ) 

всего сту-

дентов  

72 4.35±0.004 

3.3-5.0 

 

635±0.66 

0-15 

39 4.30±0.06 

3.3-5.0 

808±0.85* 

2-14 

+27 

Примечание: 1) *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первого 

курса; 3) в числителе отражен средний показатель (М) исредняя ошибка (±m), в 

знаменателе - индивидуальные показатели; 4) среднее число жалоб в каждой 

группе подсчитано на 100 студентов. 
 

Как видно из таблицы, у студентов первого курса средняя сумма жалоб у сту-

дентов по 24-м утверждениям, отражающими состояние здоровья, составляет 

635±0.66 (100%), к четвертому курсу число этих жалоб повышается до 808±0.85 (на + 

27% по сравнению с суммой жалоб студентов первого курса). И это повышение но-

сит статистически достоверный характер (Р<0.05). При этом у студентов первой 

группы (высокий уровень успеваемости) сумма жалоб к четвертому курсу увеличи-

вается с 593±0.43 до 783±1.45 (на +32% по сравнению с числом жалоб у испытуемых 

первой группы), у лиц второй группы (средний уровень успеваемости) - с 648±0.66 

до 817±0.61 (на +26%), у студентов третьей группы (низкий уровень успеваемости)  – 

с 681±0.94 до 806±0.85 (на +18%). Таким образом, прослеживается обратная корре-

ляционная зависимость между суммой жалоб у студентов первого курса и уровнем 

их повышения к четвертому курсу (r = - 1.00±0.00, Р<0.05). 

Выводы 

1. Апробирован и внедрен простой, малотрудоемкий, информативный и 

безопасный скрининг-тест для  определения состояния здоровья у студентов вуза.  

2. Установлен высокий уровень заболеваемости у 72 студентов первого 

курса вуза:  число жалоб  в расчете на 100 студентов составляет 619±0.35 по 24-м 

утверждениям, отражающими состояние здоровья. 

3. Выявлена обратная корреляционная зависимость между уровнем успева-

емости и состоянием здоровья студентов первого курса (r = - 1.00±0.00, Р<0.05): 

частота жалоб на состояние здоровья у студентов первой группы, имеющих высо-

кий уровень успеваемости, наименьшая и равняется 593±0.38, и наоборот, у сту-

дентов со средним и низким уровнем успеваемости частота жалоб на состояние 

здоровья выше и равняется соответственно  648±0.66 и 686±0.97, что указывает на 

обратную корреляционную зависимость между уровнем успеваемости у студен-

тов и состоянием их здоровья (r = - 1.00±0.00, Р<0.05).  
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4. Установлено, что в период учебного процесса к четвертому курсу  опре-

деляется ухудшение состояния здоровья у студентов: сумма жалоб повышается с 

635±0.66 до 808±0.85 (на + 27% к величине суммы жалоб у студентов первого 

курса). Это повышение носит статистически достоверный характер (Р<0.05). При 

этом определяется обратная зависимость между числом жалоб на состояние здо-

ровья  у студентов первого курса и уровнем повышения этих жалоб у испытуемых 

к четвертому курсу (r = - 1.00±0.00, Р<0.05)꞉ у студентов первой группы с высо-

ким уровнем успеваемости частота жалоб к четвертому курсу повышается на 

+32%, у испытуемых второй группы со средним уровнем успеваемостью - на 

+26%, у студентов третьей группы с низким уровнем успеваемостью - на +18%. 

Заключение. Таким образом, простой анкетный тест может быть с успе-

хом использован как экспресс-способ для оценки состояния здоровья у студентов 

вуза, проводить отбор юношей и девушек для медицинской (консультации и ле-

чения у терапевта и других специалистов), педагогической и психологической ре-

абилитации.   
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В последние годы отмечается устойчивая тенденция к ухудшению здоро-

вья населения. Одновременно предъявляются повышенные требования к состоя-

нию здоровья людей, работающих в контакте с вредными и опасными факторами. 

Доказано, что проживание и работа условиях повышенной внешнесредовой экс-

позиции химических веществ и соединений являются факторами риска наруше-

ния здоровья населения, а также изменений и нарушений регуляторных и адап-

тивных систем, в том числе иммунной и нейроэндокринной) [2, 4-5, 9]. 

Проведены большие исследования, в которых установлена взаимосвязь ре-

гуляторных систем как в норме, так и при различных патологических состояниях, 

Являясь по существу интегративными и адаптивными системами организма, они 

осуществляют регуляцию всех жизненных функций [5, 12].  

При отборе лиц указанной категории и определения профессиональных за-

болеваний применяется большое число методов и критериев качественной и ко-

личественной оценки соматического и психологического здоровья людей. Однако 

часто они имеют ряд существенных недостатков. Так, для определения групп здо-

ровья требуется проведение большого объема исследований, а полученные пока-

затели являются недостаточно точными, особенно при отборе лиц для работы с 

вредными и опасными факторами производства. 

Вместе с тем известно, что в патогенезе, то есть в механизме возникнове-

ния и развития различных заболеваний важным показателем здоровья  человека 

является изменение величины неспецифической защиты организма[10].Последняя 

отражает устойчивость (сопротивляемость) организма к различным факторам и 

явлениям окружающей среды, а также к эмоциональным факторам и чрезвычай-

ным ситуациям, стрессу, дефициту физической активности, нерациональному пи-

танию, микробам, токсическим веществам и др. Большую роль в механизме регу-

ляции соматического и психологического здоровья играет также изменение уров-

ня реактивности (приспособляемости) организма человека как целого отвечать 

изменениями своей жизнедеятельности на воздействия окружающей среды [10]. 

В связи с этим актуальной с точки зрения экологии, безопасности жизнеде-

ятельности, охраны труда,  биологии и медицины является проблема разработки 

простых, точных, информативных, экономичных и безопасных способов оценки 

величины неспецифической резистентности организма (НРО) к микробам, токси-

ческим веществам и другим неблагоприятным факторам. С этой целью применя-

ются методы, в том числе основанные на исследовании активности и определении 

количества отдельных клеточных или гуморальных факторов иммунитета (ФИ) 

крови [1, 11]. Однако большинство этих методов отличается сложностью и трудо-

емкостью, а проведение соответствующих исследований требует наличия дорого-

стоящих медицинских реактивов и сложной аппаратуры. Необходимый забор 

крови представляет определенную опасность как для исследуемого, так и для ме-

дицинского персонала в связи с широким распространением среди населения 

ВИЧ - и других инфекций. 

Цель исследования–разработать количественные показатели по содержа-

нию гуморальных факторов иммунитета с целью профессионального отбора лиц 

для работы с вредными и опасными факторами. 
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Материал и методы исследования 

Нами разработан оригинальный метод, основанный на определении гумо-

ральных ФИ в слюне, позволяющий  определить количественные показатели со-

стояния соматического и   в слюне к шигеллам Зонне и Флекснера в реакции пас-

сивной гемагглютинации (РПГА) с использованием коммерческих антигенных 

эритроцитарных диагности кумов[3, 6-8].Способ отличается простотой, высокой 

точностью и 100 %-й безопасностью для обследуемого, так как для забора слюны 

не требуется специальных условий. Кроме этого он может быть успешно исполь-

зован для определения индивидуальной и групповой величины НРО, характери-

зующей уровень здоровья человека и позволяющей проводить профессиональный 

отбор лиц для работы в условиях вредного производства с последующим выявле-

нием нуждающихся в назначении соответствующих лечебно-профилактических 

мер [3, 6-8]. 

При статистической обработке результатов исследования вычисляли сред-

нюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности 

по Стъюденту(Р)и ранговой корреляции (r). 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

С использованием описанного метода исследовали величину НРО у 147 

человек: I группу составили рабочие Пермского завода минераловатных изделий, 

условия труда которых экологически неблагоприятны (контакт с продуктами 

нефтеперегонки, шум, повышенная запыленность воздуха); II гр. (контроль)-

работники общеобразовательных учреждений, не имеющие таких профессио-

нальных вредностей. Результаты исследований изложены в табл. 1 

Как видно из табл.I, средняя величина ТА в слюне у людей II-й группы со-

ставляет 394±54, в I группы-26±6, что в 15,2 раза меньше по сравнению с кон-

трольной. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования 

методики как способа для оценки индивидуальной величины НРО людей, рабо-

тающих в различной экологической обстановке. 
 

Таблица 1 

Величина НРО в различных группах наблюдений 
 

Обследованные ТА слюны 

группа число возраст, лет абсолютное  число (М±m) 

I 81 20-59 

2561

*626




 

II (конт-рольная) 66 25-57 

20481

54394



  

Примечание: *Р<0,05 по сравнению с II-й группой; в этой и последующих 

таблицах обозначены: в числителе - средняя величина ТА в слюне, в знаменателе 

- колебания ее индивидуальных величин. 

 

Зависимость между уровнем НРО и частотой перенесенных острых респи-

раторно-вирусных инфекций (ОРВИ) в течение одного года у 44 работников 

Пермского завода минераловатных изделий отражена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Зависимость между ТА слюны у рабочих и частотой перенесенных ими ОРВИ 
 

Обследованные ТА слюны  

(М±m)** группа число частота     ОРВИ 

I 13 0-1 

2562

2160



  

II 16 1-2 

321

215




* 

III 9 2-4 

321

38



 * 

IV 6 4-12 

81

24



 * 

Всего 44 0-12 

2561

925



 *** 

Примечание: *Р<0,05 по сравнению с I (контрольной) гр. (лицами , редко 

болеющимиОРВИ) ; **в числителе - средняя величина ТА, в знаменателе - коле-

бания ее индивидуальных величин; ***лиц с очень высокими ТАслюны (512 и 

выше) не выявлено. 

 

Как видно из табл.2, средняя величина ТА в слюне у испытуемых равна 25. 

По частоте ОРВИ, перенесенных в течение года, всех испытуемых распределили 

на 4 группы:  к I-й отнесли лиц, перенесших заболевание 0-1 раз, ко II-й 1-2 раза, 

к III-й -3-4 раза и к IV-й-4-12 раз. Оказалось, что в I-й гр.средняя величина ТА со-

ставила 60, а у часто болеющих (IV гр.)-4, то есть в 15,0 раз больше.  

Анализ результатов исследования выявил обратную связь между средними 

величинами ТА слюны обследуемых и частотой их заболеваемости (r = -

1,00±0,00; Р<0,05): у лиц с низкими показателями НРО (гр.IV) ОРВИ наблюдается 

очень часто, и наоборот, в группе практически здоровых людей отмечена невысо-

кая заболеваемость. 

Таким образом, результаты этих исследований указывают на возможность 

использования данной методики не только для оценки индивидуальной величины 

НРО, но и для выявления иммунодефицитных состояний. По нашему мнению, 

лицам сТА слюны, равным 8 и менее, не рекомендуется работать на производстве, 

где доминируют факторы вредные для состояния здоровья, так как именно у них 

чаще наблюдаются заболевания. 

В зависимости от величины ТА слюны нами предложена следующая клас-

сификация уровня НРО (табл.3).  

Таблица 3 

Классификация уровня НРО в зависимости от величины ТА слюны 
 

Группа Показатели ТА 

слюны 

Характеристика 

НРО 

I ≤2 очень низкая 

II 4-8 низкая 

III 16-64 средняя 

IV 128-256 высокая 

V ≥512 очень высокая 
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Разработанная классификация величины НРО позволяет проводить отбор 

лиц для лечения способами и средствами, повышающими НРО и реактивность 

организма, в том числе адаптогенами, иммунокорректорами, лечебной физкуль-

турой, закаливанием и т.д., а также контролировать и прогнозировать эффектив-

ность соответствующих лечебных мероприятий. 

Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что показанием 

для лечения больных средствами, повышающими величину НРО, является диа-

гностируемая у них очень низкая  (2 и менее) и низкая (4-8) величина ТА слюны. 

При этом результаты проведенных исследований подтверждают выявленный 

нами универсальный характер изменения НРО присоответствующем лечении 

больных, который проявляется в следующем: независимо от нозологической 

формы заболевания и способа его лечения определяется обратная зависимость 

между исходной величиной НРО и уровнем ее изменения.  

Заключение 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что разработанная нами ме-

тодика оценки неспецифической резистентности организма позволяет использо-

вать новые критерии (параметры, показатели) количественного определениявели-

чины резервных возможностей состояния здоровья человека. Одновременно, бла-

годаря этому способу, открываются новые возможности проводить профессио-

нальный отбор лиц для работы в неблагоприятных условиях, осуществлять лече-

ние средствами, регулирующими уровень НРО, а также контролировать и прогно-

зировать эффективность различных лечебно-профилактических мер. 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА В ПРОЕКТЕ ИСТОРИИ СЕКСУАЛЬНОСТИ М. ФУКО 
 

Мы все знаем, что перед нами безумная теория,  

вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть истинной 

Н. Бор 

 

Аннотация. На основании различия между историографическим и марги-

нальным способом изучения взглядов французского философа М. Фуко, пред-

ставлен анализ проблемы субъекта в проекте «Истории сексуальности». Исследу-

ется маргинальный компонент воззрений на человека, связанный в проекте исто-

рии сексуальности с проблемой наказания. Рассматривается проблема преем-

ственности генеалогического метода Ф. Ницше и М.Фуко. Выделяется традици-

онная для археологии М. Фуко «способность к безумию», способствующая изме-

нению проекта истории безумия в проект истории сексуальности. Проект «Исто-

рии сексуальности» исследуется в аспекте постепенной трансформации марги-

нальной герменевтики в маргинальную антропологию. 

Ключевые слова: антропология, археология, безумие, генеалогия, герме-

невтика, дискурс, маргинальное, наказание, сексуальность. 

 

Анализ творческого наследия французского историка и теоретика культу-

ры М. Фуко, представленный в отечественной и зарубежной историографии, как 

правило, не затрагивает проблему «маргинальности» [1,2,4,6]. Хотя данная про-

блема существенно повлияла не только на творчество самого мыслителя, но и на 

всю совокупность гуманитарных знаний, традиционно обращѐнных к проблеме 

человека, живущего в эпоху постсовременных трансформаций. В данной статье 

мы постараемся выделить вопрос об «маргинальном субъекте» как особую тему, 

помогающую понять специфику исследовательской практики позднего М. Фуко. 

Не забывая о том, что данный вопрос в маргинальной антропологии со-

держательно амбивалентен, то есть это вопрос исторической преемственности и 
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вопрос исторического разрыва, мы по необходимости должны остановиться на 

более внимательном рассмотрении тех преимуществ, которые содержит в себе 

этот вопрос. К общим пропедевтическим условиям постановки этого вопроса 

можно отнести диспозицию «автор-читатель», так как, определяя свою статусную 

позицию, автор «Истории сексуальности», автоматически воспроизводит темати-

ческую связь между «смертью автора» и «смертью читателя». Поскольку эта дис-

позиция главным образом затрагивает, то, как и откуда, с какой исторической ди-

станции мы будем читать, то становится понятным, что вопрос об античности, 

подразумевает определѐнный способ чтения. Этот способ чтения не может не 

учитывать последовательной радикализации той позитивной деструкции языка 

метафизики, которую осуществил М. Хайдеггер, трансформируя Логос метафизи-

ки в структуры праязыка или архелогоса. Поэтому критический анализ античных 

текстов и содержит в себе множество смысловых различий, которые, с одной сто-

роны, конституируют авторский дискурс М. Фуко, а с другой стороны, проблема-

тизируют само понятие автора, чему в немалой степени он сам и способствовал 

всем своим предыдущим творчеством.  

Таким образом, диспозиция автор-читатель не может не учитывать основ-

ных тенденций в постсовременной мысли, связанных с завершением развития ме-

тафизической философии, и одновременно как модель чтения она не может не 

разрывать  онтологического единства языка и интерпретации. С учѐтом вышеска-

занного, становится более понятным то, что М. Фуко определит в качестве теоре-

тического преимущества, направленного на точную формализацию метода позна-

ния, данное преимущество будет связанно с традиционным для его исследований 

различием между дискурсивным анализом и герменевтикой. В силу чего вопрос о 

субъекте приобретает значение вопроса о функциональной применимости марги-

нальной герменевтики при решении антропологических и исторических задач.  

В компаративной перспективе диспозиция автор-читатель может быть про-

ецирована на общую ситуацию постметафизического кризиса. Однако такая про-

екция неизбежно поставит задачи, выходящие за границы нашего исследования. 

Помимо упоминаемого Р. Барта, диспозиция М. Фуко в качестве постановки и 

решения определѐнных компаративных задач, может быть проецирована на мо-

дель читателя У. Эко или, например, на статус автора и читателя Ж. Деррида [5].  

Диспозицию трансгресирующего любопытства, отталкивающуюся от до-

пущения Аристотеля, что во- первых, «все люди от природы стремятся к знанию» 

и, во- вторых, «вследствие удивления люди и теперь и впервые начали философ-

ствовать, причѐм вначале они испытали изумление по поводу тех затруднитель-

ных вещей, которые были непосредственно перед ними, а затем понемногу про-

двинулись на этом пути дальше»[3]. Маргинальное любопытство, а точнее «един-

ственный вид любопытства» специфическим способом образует ось присутствия 

и не присутствия субъекта в своѐм особом виде существования, поскольку «даѐт 
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возможность отстраниться от самого себя». При подобном трансгресирующем, то 

есть выходящим и отходящим статусе любопытство во всѐм своѐм символиче-

ском значении и смысле воспроизводит почти археологические характеристики 

безумия, позволяя «мыслить иначе, чем мы мыслим и видеть иначе, чем мы ви-

дим, если только мы хотим продолжать думать и смотреть»[8].  

Таким образом, любопытство, как и безумие, оказывается на границе 

внешнего и внутреннего мира познания, что с одной стороны даѐт возможность 

обозначить его особое месторасположение, а с другой стороны создаѐт условия 

для структурирования любопытства в опыт самого себя. В этом случае весь эпи-

стемологический акцент переносится на форму «критической работы мысли над 

самой собой», что тождественно критическому сознанию безумия, осуществляю-

щемуся в общеметодологических процедурах рациональной традиции.  

В проекте «Истории безумия», очевидность и достоверность cogito дости-

галась такими фундаментально-методологическими процедурами как редукция 

или «эпохе», связанное с сомнением. Всѐ это преподносилось в качестве аксиоло-

гического эталона для форм познания безумия. В силу чего общая критика безу-

мия определялась допущением, что безумие так же аподиктично как и разум. Бо-

лее того, сама аподиктичность как высшая степень достоверности вытекала из 

диалектического взаимообмена между ними.  

Эту возможность М. Фуко в проекте «Истории безумия», объяснял лингви-

стически, поэтому диалектический обмен не безумия и безумия сводился у него к 

архетипу языка, то есть он происходил в языке и благодаря языку. При этом важ-

но учитывать, что процедура  обозначения границы безумия сверх семиотическо-

го наполнения указывала и на онтологическую природу знаков самого безумия, а 

также на существующую между знаками смысловую связь. Связь между знаком и 

значением была не просто бытийной, она подчинялась основной у М.Фуко архео-

логической идеи, в соответствии с которой человек не просто исчезал в безумии, 

оно само исчезало в разуме, предоставляя последнему наполнить отсутствующую 

форму эпистемологическим и аксиологическим смыслом.  

В проекте истории сексуальности «попытка узнать на опыте, как и до како-

го предела возможно мыслить иначе» привела в исторической перспективе к по-

становке вопроса об античности, а в антропологической перспективе означала 

принципиальное различие двух векторов смыслоразвѐртывания маргинального 

объекта, каким был и оставался человек в исследованиях французского мыслите-

ля. В одном случае он определялся в статусе безумного, ненормального, психиче-

ски нездорового (например, Лекционный курс М. Фуко 1974-1975 г. даѐт исчер-

пывающее представление об антропологической галерее ненормального индиви-

да)[9]. В другом автор практиковал философию «как преобразующее испытание 

самого себя в игре истины»[8] 

Поскольку генеалогический проект был, с одной стороны, постулирован 

радикальным отказом от презумпции преемственности генеалогии по отношению 

к археологии, а, с другой стороны, еѐ аксиологическим переосмыслением, то в 

проекте «Истории сексуальности» мы видим, как происходит обратное тому, что 

осуществлял М. Фуко, реконструируя генеалогический метод Ф. Ницше.  

То, что в генеалогии Ф. Ницше было своеобразным психоанализом позна-
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вательных и нравственных парадигм, анализируемое посредством реактивной ди-

намики такого понятия как ressentiment, о невозможности адекватного перевода 

понятия ressentiment на другие языки подробно и тщательно рассуждает К.А. Сва-

сьян в своих комментариях на Генеалогию Морали[7.С.783-786],теперь приобре-

тает вероятность исторического осуществления, в котором исторически нереали-

зованное по своему статусу ничем не отличается от исторически состоявшегося. 

Поэтому там, где ставится вопрос «происхождения» маргинальная герменевтика 

развѐртывает субнад индивидуальный смысл не как источник, а как результат 

бесконечного депсихологизированного исторического события, не привязанного 

ни какой психологической мотивации.  

Исходя из вышесказанного, становится понятным, почему маргинальная 

герменевтика невозможна без маргинальной антропологии, а генеалогия античной 

морали невозможна без археологической реконструкции опыта субъективности. 

Поэтому основным вопросом «Истории сексуальности», есть вопрос, снимающий 

проблему разрыва археологии и генеалогии. «Идя назад, от современной эпохи 

через христианство к античности, я в какой-то момент пришѐл к выводу, что есть 

один одновременно очень простой и очень общий вопрос, который мне не удаѐтся 

обойти: почему половое поведение, виды деятельности и удовольствия, связанные 

с ним оказываются предметом морального внимания?» [8] 

Следовательно, критика моральных ценностей и прояснение условий возник-

новения ценностных суждений, определившая всю проблематику книги Ф. Ницше 

«Генеалогия морали» задаст направление, в соответствии с которым, история марги-

нального субъекта больше не связана с реконструкцией «систем порабощения». Она 

связана с реконструкцией опыта субъективности в котором исторически «половая 

активность конституировалась в качестве моральной области»[7].  

Постницшеанская генеалогия морали, соединившая историю морали с но-

вой моделью исторического познания, перешла от деструкции субъекта к его ре-

конструкции, сохраняя при этом всю ценность и позитивность вопроса о «проис-

хождении». Теперь позитивность «происхождения» помимо проблематизации 

маргинального объекта будет обозначать и радикальную трансформацию метода 

познания. Поэтому, во- первых, необходимо выделить в маргинальной антрополо-

гии-археологию, но уже не как форму маргинальной герменевтики, а как морфо-

логию субъективности, которая в качестве способа познания  и элемента брико-

лажной конструкции «позволяет анализировать сами формы проблематизации». 

Во- вторых, в маргинальной антропологии выделяется и генеалогия, которая с 

учѐтом приведѐнных выше принципов истории наказания даѐт методологический 

эффект, направленный на историю «практик и их модификаций» то есть на сово-

купность исторических трансформаций обуславливающих морфологию субъекта.  

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что изменение 

генеалогической матрицы истории сексуальности, стало следствием, продуман-

ной М. Фуко стратегической диспозиции в которой, традиционная для его иссле-

дований тема маргинального была проблематизирована в форме антропологии.  



195 
 

Литература 
 

1. Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и Вещи» // Мишель Фуко. Слова и 

Вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: Асаd, 1994.- 406 с. 

2. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных 

науках: (Критический очерк концепций французского структурализма) / Н.С. Автономова. – 

М.,1977 – 270 с. 

3. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб, 2002. – 832 с. 

4. Визгин В.П. Генеалогический проект Мишеля Фуко: онтологические основания/ В.П. 

Визгин // Мишель Фуко и Россия: сб. ст.- СПб.: Европейский университет в Санкт Петербурге: 

Летний сад, 2004.- С. 96 – 110.   

5. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Минск.1999.- 830 с 

6. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время. СПб., Алетейя, 2010. - 672с.  

7. Ницше Ф. Генеалогия Морали //Ф. Ницше соб. соч. в 2 т. Т-2 - С.783-786  

8. Фуко М. Использование Удовольствий. История сексуальности. Т-2. СПб 2004.- С.14-21. 

9. Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Колеж де Франс в 1974-1975 

учебном году. СПб., 2004. – 432 с. 

 

УДК 881.42 

 

Е.В. Старатович, 

Н.М. Микрюкова, 

Н.С. Юровских, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ТЕРМИНЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ: ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие перевода научно-

технического текста, его сложностей и особенностей. Научно-технический текст 

отличается насыщенностью терминами, лексическими конструкциями, аббревиа-

турами и т.д. Для того чтобы понять технический текст, нужно хорошо знать сам 

предмет и связанную с ним английскую терминологию. Актуальность темы дан-

ной статьи обусловлена повышением значимости перевода научно-технической 

литературы, способствующей обмену и распространению информации в мировом 

сообществе. 

Ключевые слова: термин, терминология, заимствования, перевод, точность, 

объективность, многозначность.  

 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было ори-

ентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также изуче-

ние проблем синтаксиса научного стиля.  

Чтение иностранного текста представляет собой сложный процесс и озна-

чает не только владение техникой и приемами грамматического чтения, но и спо-

собность понимать мысль, выраженную на иностранном языке. Чтение специаль-

ных научных текстов на английском языке показывает, что для английских тек-

стов характерен сложный синтаксис, поэтому для работы с ними необходима не 

только специальная подготовка в плане решения терминологических вопросов, но 

и умение грамматически анализировать сложные предложения.  

В настоящее время существует необходимость в выделении научно–

технического перевода как самостоятельной прикладной дисциплины.  
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С точки зрения лингвистики, характерные особенности научно–технической 

литературы распространяются на ее стилистику, грамматику и лексику. 

Наиболее типичным лексическим признаком научно–технической литера-

туры является насыщенность текста терминами и терминологическими словосо-

четаниями, а также наличие лексических конструкций и сокращений. 

Основная задача научно–технического перевода состоит в точном доведе-

нии до читателя сообщаемой информации.  

Среди актуальных проблем современного переводоведения важное место 

занимает перевод научно–технических текстов, в связи с научно–техническим 

прогрессом.  

Возникновение и развитие научного стиля связано с развитием разных об-

ластей научного знания, разных сфер деятельности человека.  

В основе стиля современной английской научной и технической литерату-

ры лежат нормы английского письменного языка с определенными специфиче-

скими характеристиками, такими как: 

1) лексика. Употребляются специальные термины, служебные слова и сло-

ва, обеспечивающие логическую связь между элементами высказывания. 

2) грамматика. Используются грамматические нормы: пассивные, безличные 

и определенно личные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ло-

гическое выделение достигается путем отступления от твердого порядка слов. 

3) способ изложения материала. Способ изложения материала - ясно и точ-

но довести информацию до читателя. Эмоционально окрашенные слова не упо-

требляются. 

Эти характеристики присущи естественным и точным наукам –геологии, зоо-

логии, медицине, электронике и разным отраслям промышленности. 

Перевод технической литературы – это четкое изложение, описание и объяс-

нение фактов. Так как автор технической статьи пытается исключить возможность 

произвольного толкования значения предмета, поэтому в научной литературе почти 

не встречаются такие выразительные метафоры, метонимии и другие стилистические 

фигуры. В основном авторы научных текстов не применяют выразительные сред-

ства, для того, чтобы не нарушить точности и ясности изложения мысли.  

Основное требование, предъявляемое к термину, – однозначность значения 

слова. В этом и состоит трудность перевода, так как в пределах одной специаль-

ности не все термины удовлетворяют этому требованию. 

Слово conductor имеет массу значений: 

 кондуктор (трамвая, автобуса) 

 проводник 

 гид; провожатый, проводник 

 погонщик 

 дирижѐр 

 помощник интенданта; интендант 

Это приводит к тому, что технический текст кажется несколько суховатым, 

лишенным элементов эмоциональной окраски. 

Поэтому основная характеристика текстов заключается в четкости и стро-

гости изложения, использованию штампов и специальной лексики.  
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Тем не менее, технический текст включает в себя нейтральные фразеоло-

гические сочетания технического характера. 

Научно–технический стиль включает  содержательность, ясность, последо-

вательность и точность. В словарном составе технической литературы применяет-

ся большое количество технических терминов, т. е. слов или словосочетаний, обо-

значающих технические понятия.  

Наибольшую группу терминов составляют термины, которые были заим-

ствованы из иностранных языков или, которые были созданы учеными на основе 

латинского и греческого языка, в связи с развитием науки и техники. 

Особенно большое количество терминов появилось в 18-19 веках в Англии 

в тот период, когда наука начала стремительно развиваться, поэтому часть терми-

нов из научного языка стала проникать в язык общелитературный. К таким сло-

вам относятся: 

 sodium (сода) 

 cereal (зерновые) 

 ozone (озон) 

Позже в 20 веке стали возникать такие новообразования, как: 

 hormone (гармон) 

 photon (фотон) 

 positron (позитрон) 

Один и тот же термин в разных подъязыках может выражать разные поня-

тия. Например, слово valve (клапан) обозначает кран в теплотехнике, электронную 

лампу; storage (хранение) память или запоминающее устройство, в других сферах 

- это хранилище, склад. 

Основными способами образования английских научно–технических тер-

минов являются синтаксический, семантический и морфологический, а также за-

имствование из других языков и отраслевых терминологий. 

В качестве терминов могут использоваться слова, которые употребляются 

в рамках данного стиля и специальные значения общенародных слов. Например, 

лексические единицы, как keraumophone (керамофон), klystron (клистрон), 

microsyn (микросин) и т.п., широко употребляются в текстах по электронике, и их 

трудно встретить в научно–технических материалах. В то же время в этих текстах 

выступают в качестве терминов и такие слова, как dead (отключенный), 

degeneracy (дегенерация), ripple (пульсация), rope (трос) и др., которые имеют 

всем хорошо известные общеупотребительные значения.  

В технической литературе значительную роль играют служебные слова:  

1) предлоги и союзы on (по), upon (относительно), in (на), after (после), 

before (до), besides (кроме того), from (кроме), except (for) (за исключением), (ско-

рее чем), provided (при условии), providing (обеспечение), either... or (или ... или) 

2) наречия типа: however (однако), also (также), again (снова), now (в 

настоящее время), thus (таким образом), которые являются неотъемлемыми эле-

ментами развития логического рассуждения. 

Сложные термины, которые образуются путем словосложения часто со-

единяются с помощью соединительного гласного: 

gas + meter = gasometer (газометр) 
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Иногда при этом происходит усечение компонентов: 

turbine + generator = turbogenerator (тербогенератор) 

ampere + meter = ammeter (амперметр) 

В научно–технических текстах используются сокращения двух видов. 

 текстовые - функционируют в пределах только данного текста;  

 текстовые (авторские) сокращения поясняются в тексте или представ-

ляются в виде отдельного списка сокращений к данному тексту;  

 общепринятые - фиксируются в официальных справочниках и являются 

частью лексической системы языка. Сокращенное употребление длинных одно-

словных и многословных терминов есть результат действия тенденции, приводя-

щей к созданию удобных для произношения, чтения и восприятия терминов–

сокращений. 

По структуре научно–технические сокращения можно разделить на: 

1. буквенные: 

- B (bandwidth – ширина полосы частот), 

- Е (electric field strenght – напряженность электрического поля), 

2. слоговые: 

- magamp (magnetic amplifier – магнитный усилитель), 

- magtape (magnetic tape – магнитная лента), 

- preamp (preamplifier – предварительный усилитель); 

3. усеченные слова: 

- rect (rectifier – усилитель), 

- app (apparatus – прибор, аппарат), 

- aut (automatic – автоматический), 

- man (manual, manually – ручное, вручную); 

4. буква (слог) + слово: 

- сompole (commutating pole – вспомогательный или дополнительный полюс); 

5. буквы и слоги (слоги и буквы): 

- Abs E (absolute error – абсолютная ошибка); 

6. буквенно–цифровые: 

- A1 (A one) –первосортный, 

- PC (microprogrammable computer – ЭВМ с микропрограммным управлением). 

Помимо терминов, в научно–техническом тексте присутствуют общена-

учные (общетехнические) и общеупотребительные слова, слова из нейтральной 

лексики, что говорит о сложной структуре как английской, так и русской науч-

но–технической лексики, которая и определяет сложности при переводе данно-

го рода текстов. 

К переводу научно-технического текста предъявляются два основных тре-

бования: точная и полная передача содержания оригинальной статьи. Перевод та-

ких текстов может содержать как элементы прямого перевода, так и элементы пе-

ресказа текста, но стоит отметить, что самое главное в таком переводе не потерять 

важную информацию и, конечно же, не добавлять от себя. 
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Аннотация. В статье рассматривается аптечное дело как одно из основных 

направлений деятельности органов местного самоуправления. После февральской 

революции 1917 г. эта работа полностью переходит под контроль земства и го-

родских дум. Временное правительство сделало свою ставку на местах именно на 

органы местного самоуправления, что дало им широкие перспективы,  в том чис-

ле в решении вопросов здравоохранения. Однако для реализации своих идей 

гласным земства и городских дум в первую очередь необходимо было решить 

финансовые проблемы. В современной историографии этот вопрос нашѐл слабое 

отражение.  
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С первых дней существования органов местного самоуправления в Россий-

ской империи, важнейшими вопросами, поставленными перед ними правитель-

ством, были проблемы социальной защиты населения и помощи гражданам по 

насущным вопросам. Сюда входило создание развитой системы здравоохранения, 

социальное страхование, ветеринария, агрономия  и т.д. 

Вопросы медицинского обслуживания населения, наряду с образованием, 

были приоритетными для земского и городского самоуправления. Траты на меди-

цину занимали видное место в статьях расходов земства и городских дум. За вре-

мя существования органов местного самоуправления в дореволюционной России 

был накоплен значительный опыт, который с успехом был использован сначала 

Временным правительством, а затем и большевиками. 

Попытки решить проблему здравоохранения были предприняты в России 

задолго до возникновения органов местного самоуправления. Соответствующие 

статьи впервые появляются ещѐ в Соборном уложении 1649 г. После царская 

власть принимала отдельные указы, утверждались врачебные уставы. Однако это 

были лишь первые, несвязанные друг с другом шаги. Реальное развитие медицины 

начинается только в к. XIX в., когда этим вопросам впервые пристальное внимание 

стали уделять органы местного самоуправления. Им была отдана организация всего 

лечебного и аптекарского дела. До этого ни земства, ни городские думы, не зани-

мались вопросами здравоохранения.  
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Долгое время для них это не было обязательной функцией. Только с 1890 г., 

когда лечебное дело стало обязательным для земства, повсеместно органы местного 

самоуправления взяли на себя функцию организации здравоохранения на подкон-

трольных им территориях. В тоже время, вплоть до Февральской революции 1917 г. 

органы местного самоуправления повсеместного сталкивались с противодействием 

властей в этой сфере[10].  

В ведении органов самоуправления находились в том числе аптеки (в то же 

время существовали и частные, но с конца 1917 г. состоялся их переход в ведение 

муниципалитета [1]). Городская управа ведала закупками лекарств, приѐмом сотруд-

ников на работу в аптеки и т.д. Осуществлялась связь между аптеками и лаборатори-

ей неорганической химии Пермского Университета. По всем вопросам в обязатель-

ном порядке велась строгая документация [5]. В июне 1917 года Пермской думой 

была оказана материальная и организационная помощь в проведении в г. Казани 

Всероссийского съезда для выработки плана борьбы с лекарственным голодом [4]. 

Интересен список льготных категорий граждан, которым городская управа 

определила бесплатный отпуск лекарств. В этот список помимо беднейших ме-

щан и солдатских семей входили также и сами «служащие и рабочие городского 

самоуправления» [3]. Гласные органов самоуправления пользуясь своим положе-

нием в тяжѐлое время конца 1917 г. использовали все доступные им средства для 

улучшения условий собственной жизни. 

В январе 1918 г. в Екатеринбурге прошѐл уездный съезд врачей [8]. На 

съезде были и представители губернского съезда (врач Н.И. Курдов). Это собра-

ние наглядно отражает общие настроения врачей в начале 1918 г. Врачами была 

поставлена задача реорганизации аптечного дела. Однако гласные самоуправле-

ния вынуждены были констатировать, что для этого не хватает финансирования. 

Уездное земство не получало налоговых сборов, так заводы отказывались пла-

тить. В ответ врачи высказали: «Что возможно сделаем» и «нужно расширение 

медицины» [7]. Среди важнейших решений съезда стало постановление об отде-

лении аптечного дела от медицины. Фармация стала самостоятельной отраслью 

для земства. Кроме того, прозвучало предложение о том, что бы брать плату с 

имущих граждан. 

В марте 1918 г. городскими аптеками начинают заниматься Советы. Идѐт 

наступление на самоуправление даже в традиционных для них направлениях дея-

тельности. Согласно постановлению Медицинского отдела при  Городском Совете 

рабочих и солдатских депутатов в г. Перми действительными признаются только ре-

цепты с подписью комиссара или заведующего медицинским отделом. К апрелю 

1918 года аптеки окончательно входят в ведение Городского Совета депутатов [2]. 

Органами местного самоуправления был разработан устав для служащих 

аптек [9]. Было установлено две смены с 8-30 до 15-00 и с 15-00 до 21-00 со сред-

ней продолжительностью дня, не превышающей 6 часов 15 минут. После 11 меся-

цев работы предоставлялся отпуск 1 месяц с сохранением содержания. Особо бы-

ли обговорены зарплаты аптекарских работников. Для учеников аптекаря преду-

сматривался стабильный рост зарплаты в зависимости от стажа от 40 руб. в пер-

вые 3 месяца испытательного срока до 85 руб. по окончании двухлетней учѐбы им 

предоставлялась субсидия на сдачу экзамена. После они поступали на работу в 
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качестве помощника аптекаря с возможностью зарабатывать до 150 руб. Управ-

ляющие аптеками получали уже 300 руб. и более. Конечно, эти суммы не шли ни 

в какое сравнение с зарплатой председателя губернского земства, который полу-

чал до 5000 руб. Однако и такие суммы позволяли привлечь в кризисное время 

способных и перспективных работников в аптекарскую службу земства. 

12 ноября 1917 г. министр государственного призрения полностью передал 

общественное призрение и всю социальную помощь в целом в ведение городско-

го и земского самоуправления [6]. Этот шаг объяснялся свержением Временного 

правительства, и как следствие, нарушенной работой министерства и насиль-

ственным вмешательством в его дела. В ведение самоуправления передавались 

все больницы, богадельни, приюты и т.д. Расходы на их содержание предполага-

лось покрывать из средств Министерства, а затем полностью перевести на финан-

сирование из средств земств и городских дум. 

Таким образом, круг мероприятий земств в социально-экономической сфе-

ре был очень велик. Первостепенной задачей для земства было решение финансо-

вых проблем. Долги, оставшиеся ещѐ с дореволюционного времени, многократно 

выросли в условиях общего экономического кризиса в 1917 г. Временное прави-

тельство не могло преодолеть экономические трудности земства и городского са-

моуправления, поэтому они  были фактически предоставлены сами себе. Гласные 

вынуждены были искать самостоятельно пути выхода из создавшейся ситуации. 

От решения финансовых проблем напрямую зависели остальные задачи в соци-

альной сфере. Важным направлением деятельности в 1917 г. стало развитие ме-

дицинской сети в Пермской губернии. Органы местного самоуправления после 

революции впервые получили свободу действий в этой области. В результате в 

отдельную отрасль было выделено аптечное дело. Были приняты меры по вакци-

нации населения, противоэпидемиологической борьбе. Всѐ это способствовало 

значительному развитию социальной сферы в губернии. Однако финансовые 

трудности не позволили гласным земства и городского самоуправления в корот-

кое время устранить все проблемы и наладить жизнь на подвластной им террито-

рии. Скорый приход к власти большевиков отстранил органы местного само-

управления от участия в политической и экономической жизни. После этого со-

циально-экономическое развитие Пермской губернии продолжалось с учѐтом до-

стижений земств, но без их участия. 
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВАРИАТИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности вариативного ино-

язычного образования в вузе. Показано, что вариативное образование характери-

зуется профессиональной направленностью, самообразованием, индивидуализа-

цией образовательного процесса. Особое внимание уделено технологиям ауди-

торной и самостоятельной работы студентов по изучению иностранного языка, 

позволяющим реализовать вариативность образования. 

Ключевые слова: вариативность, иноязычное образование, профессиональ-

ная направленность, индивидуализация, лингвосамообразование. 

 

Разнообразие теоретических исследований, а также практического опыта 

применения вариативного образования авторскими школами послужили предпо-

сылками вхождения вариативного образования в практику массовой общеобразо-

вательной и высшей школы. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) третьего поколения, поколения «три плюс» структуры программ бакалаври-

ата / магистратуры имеют базовую (обязательную) часть и вариативную часть, 

устанавливаемую вузом. При этом отмечается, что вариативная часть призвана 

расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции, которые опреде-

ляются содержанием базовых дисциплин.  

В ФГОС ВПО поколения три плюс уточняется, что вариативная часть про-

граммы формируется участниками образовательных отношений, что подразуме-

вает активное участие студентов в выборе предлагаемых вузом вариантов образо-

вательного процесса. 

Экономические трудности, проблемы организации образовательного про-

цесса ведут к тому, что законодательные и нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие переход к вариативному образованию, остаются «декларативными и 

неконструктивными как на федеральном, так и региональном уровнях» [3, с. 47]. 

Существующая проблема соответствия дифференцированных образова-

тельных потребностей личности предлагаемым дисциплинам вариативной части 

образовательной программы ограничивается отсутствием разработанных меха-

низмов разработки и внедрения индивидуальных образовательных программ в 

систему лекционно-практических занятий. 

Недостаточная разработанность теоретико-методологического и технологиче-

ского подхода не позволяют адекватно обеспечить образовательный процесс в 

направлении его вариативности. Творческие авторские концепции, анализ развива-

ющейся системы вариативного образования демонстрируют потенциал в реализации 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, в тоже время механизм 

прохождения индивидуальных образовательных траекторий студентов мало обеспе-

чен действенными технологиями и организационными моделями, позволяющими 

диагностировать и удовлетворить познавательные интересы студентов. 
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Возможность выбора предполагает наличие спектра вариантов, имеющих 

отличительные черты, привлекательные для студентов, соответствующие их по-

требностям. Традиционная лекционно-практическая система характеризуется 

скудностью выбора и не разработанностью вариантов содержания, форм, средств, 

условий, способов образовательной деятельности. 

Анализ и осмысление научных исследований, посвященных проблемам ва-

риативного образования в области психологии, философии, педагогики, позволя-

ют сделать вывод о том, что на современном этапе развития вариативного разви-

вающего обучения актуализируется разработка и обоснование теоретико-

методологических основ системы вариативного образования в рамках конкретных 

дисциплин. В первую очередь следует говорить о дисциплинах гуманитарного 

цикла, нацеленных на формирование всесторонне развитой личности, способной к 

саморазвитию и самоусовершенствованию в современных социально-

экономических условиях; к самоидентификации на основе знания и уважения 

культур народов современного поликультурного общества; к непрерывному обра-

зованию в течение жизни на родном и иностранных языках, а также готовой нести 

ответственность за результаты своей деятельности [1, с. 5].  

Обучение иностранному языку играет значимую роль в формировании и 

развитии личности. Родной язык выполняет четыре основные функции: средство 

познания, хранитель культуры, средство общения, инструмент развития и воспи-

тания. Как отмечает Е.И. Пассов, иностранный язык в дополнении к этим функ-

циям является средством межнационального общения, выступает хранителем 

другой культуры, инструментом воспитания уважения к другим культурам [7, с. 

4], способом осознания богатства мира и многообразия познаваемых вещей, овла-

дения разными способами мышления и восприятия [8, с. 35]. 

Качество иноязычной подготовки выпускников вуза напрямую зависит от 

мотивации студентов к овладению иностранным языком, учѐта интересов и инди-

видуально-психологических особенностей студентов, специфики их будущей об-

ласти профессиональной деятельности, что в полной мере может быть реализова-

но при переходе от единообразия к вариативности иноязычного образования, 

предполагающей осуществление выбора и проектирования индивидуальной обра-

зовательной траектории, методов и средств обучения, осознания ответственности 

за свою деятельность и результат. 

Вариативное иноязычное образование в высшей школе рассматривается как 

процесс, направленный на формирование вторичной языковой личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном языке с целью реше-

ния профессиональных задач в условиях выбора уровня содержания, форм, средств 

образования и реализации индивидуальной образовательной траектории.  

Характерными особенностями вариативного иноязычного образования в 

вузе выступают: профессиональная направленность - обучение иностранному 

языку в профессиональных целях; индивидуализация образовательного процесса - 

учет интересов и познавательных потребностей студентов; лингвосамообразова-

ние - «способность и готовность к сознательному «самосозиданию» личности по 

средствам иностранного языка» [2].  
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Профессиональная ориентированность иноязычного образовательного 

процесса достигается путем моделирования реальной информационной среды, 

которая будет окружать выпускника после трудоустройства, предполагающей 

пребывание в иноязычном окружении или деятельность в контакте с зарубежны-

ми специалистами в области профессиональной деятельности [5].Технологии 

проектной деятельности реализуют вариативность содержания обучения, а также 

способы самостоятельной работы с различными информационными источниками, 

актуализируют опорные знания и умения при работе в команде и создании твор-

ческого продукта образовательной деятельности. 

Индивидуализация образовательного процесса достигается путем самосто-

ятельного управления иноязычным образованием, что включает в себя постановку 

целей, организацию и регулировку образования, определение содержания, средств 

и форм, в зависимости от уровня владения иностранным языком, психологиче-

ских особенностей личности, индивидуальных потребностей[2]. По мнению ис-

следователей, стимулирующим способом целеполагания и ответственности за ре-

зультат является блочно-модульная технология, представленная совокупностью 

модулей, содержащих базовую и вариативную части, варианты задач, способов и 

оценки деятельности [4]. 

В условиях вариативности организация аудиторной работы студентов по 

изучению иностранного языка осуществляется широким спектром методов и тех-

нологий активного обучения: деловая игра, case-study, дискуссии с «мозговым 

штурмом»[6]. Применение данных технологий предоставляет студентам возмож-

ность выбора «роли», вариантов способа решения поставленных задач, развития 

определенных поведенческих навыков, повышает активность мышления и пове-

дения, что способствует успешности и полноте усвоения учебного материала [9] . 

Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие ключевой компе-

тенции «умение учиться», что в рамках дисциплины «Иностранный язык» рас-

сматривается как готовность и способность к самоуправлению процессом ино-

язычного образования [2, с. 17].Вариативность самостоятельной работы, осу-

ществляемая посредством построения индивидуальных траекторий и моделей 

лингвосамообразования, достигается средствами рефлексии и самоконтроля 

(электронное языковое портфолио студента), разноуровневыми упражнениями 

компьютерных программ, ресурсами сети Интернет, в том числе открытые обра-

зовательные курсы ведущих университетов мира. 

В заключении, следует отметить, что вариативное иноязычное образование 

в вузе, сущностными характеристиками которого являются профессиональная 

направленность, индивидуализация и лингвосамообразование, создает условия 

становления субъектной позиции и реализации избирательных прав и возможно-

стей участников образовательного процесса. 
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И КРИТЕРИИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Высшие учебные заведения как научно-образовательные ин-

ституты, будучи относительно самостоятельными системами, зависят от уровня 

соответствия их внутренней структуры внешним условиям. Глобализация требует 

от вузов соответствия стандартам не только отдельно взятой страны, но и надна-

циональным стандартам. В статье рассматриваются критерии международной де-

ятельности в мировых рейтингах университетов с прогностической и мотиваци-

онной целью. 

Ключевые слова: международная деятельность, глобализация, образова-

тельное пространство, наднациональные образовательные системы, академиче-

ская мобильность, научное цитирование, мировые рейтинги университетов. 
 

Неумолимые процессы глобализации стирают границы между нациями, 

унифицируя и универсализируя приемлемые для большей части человечества 

ценности разных культур.   

Унификация и универсализация наблюдаются и в национальных образова-

тельных системах. Формирование единого, глобального образовательного про-

странства, адаптация национальных систем к единым стандартам порождает 

необходимость пересмотреть принципы межкультурных коммуникаций. В том 

числе и внутри самих образовательных институтов. Замкнутость в современном 

мире неизбежно приведѐт к вымиранию [1]. Жизнедеятельность высшего учебно-

го заведения зависит от уровня соответствия внутренней организованности внеш-

ним условиям среды функционирования, которая в эпоху глобализации становится 

наднациональной и характеризуется трансграничностью.  
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Межкультурной сенсибилизации административного и профессорско-

преподавательского состава в некоторой степени способствует рейтинг эффек-

тивности вузов, где показатели международной деятельности входят в перечень 

критериев эффективности. 

В мировой практике международная деятельность также учитывается в 

рейтингах университетов. Наиболее авторитетным на данный момент в мире яв-

ляется  Шанхайский рейтинг университетов мира – Академический рейтинг уни-

верситетов мира (The Academic Ranking of World Universities,ARWU), так как его 

методика является научно обоснованной и прозрачной. Впервые рейтинг был 

опубликован в июне 2003 года Центром исследования университетов мирового 

класса (CWCU) Академии Высшего Образования (бывший Институт Высшего 

Образования) Шанхайского университета Цзяо Тун, Китай, изначально для опре-

деления конкурентоспособности китайских вузов на мировой арене. Рейтинг ос-

новывается на шести объективных показателях: число выпускников и сотрудни-

ков –лауретов Нобелевской или Филдсовской премий, число наиболее цитируе-

мых исследователей, число статей, опубликованных в журналах Nature и Science, 

число статей, проиндексированных в Science CitationIndex-Expanded и Social 

Sciences Citation Index, а также доход университета в расчѐте на одного сотрудни-

ка. Ежегодно в рейтинг ARWU входят более 1200 университетов, но в списке ука-

зываются только 500 самых лучших[6]. 

Помимо рейтинга ARWU существуют и другие: российский рейтинг уни-

верситетов мира GUR (Global Universities Rating), британские рейтинги Times 

Higher Education World University Rankings (THE) и THE-QS, рейтинг лаборатории 

«Cybermetrics», входящей в исследовательскую группу Центра информации и до-

кументации Национального исследовательского совета Испании  Web (Ranking 

Web of World Universities); рейтинг Совета по оцениванию и аккредитации в сфе-

ре высшего образования Республики Тайвань (Higher Education Evaluation and 

Accreditation Council of Taiwan), – Performance Ranking of Scientific Papersfor 

World Universities.  

Достаточно подробный анализ рейтингов дан в статьях Балацкого Е. В.[2] 

и Пугач В.Ф. [5].Опираясь на данные рейтингов с уверенностью можно констати-

ровать тот факт, что основными показателями эффективности университетов в 

сфере международной деятельности является их образовательная и исследова-

тельская репутация.  

Каждая страна старается разработать свой рейтинг, стремясь к политической 

независимости в сфере образования, что достаточно сложно в процессе глобализации. 

В Российской Федерации на данном этапе в основе эффективности вуза в 

сфере международной деятельности лежит количественный критерий, оцениваю-

щий процентное соотношение иностранных студентов к приведѐнному контин-

генту вуза. Вектор развития образования задан Концепцией долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждѐнной в ноябре 2008 года. В частности, Концепция предусматривает уве-

личение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5 процентов 

общего числа студентов, создание условий для подготовки в образовательных 

учреждениях обучающихся из государств - участников СНГ [4]. 
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Это продиктовано, прежде всего, геополитическими интересами Россий-

ской Федерации в сфере образования. Повышение конкурентоспособности рос-

сийского образования станет критерием его высокого качества, а также обеспечит 

позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта образова-

тельных услуг[4]. Привлечение иностранных студентов позволит сформировать 

толерантную к России среду в иностранном государстве.  

Однако цель статьи не критиковать существующие методики и технологии 

рейтингов, но предупредить о возможных вызовах, с которыми неизбежно при-

дѐтся столкнуться отраслевым вузам и спрогнозировать дальнейшую тактику по-

ведения. Для этого необходимо сформировать понимание, что именно относится к 

образовательной и научной репутации в международной деятельности.  

Если свести воедино пункты, касающиеся международной деятельности 

вуза России, содержание списка будет следующим:  

– наличие договоров с зарубежными вузами и научными, промышленны-

ми, общественными организациями; 

– количество научных и образовательных международных семинаров, 

конференций и других мероприятий, проведѐнных на базе высшего учебного за-

ведения с указанием количества российских и зарубежных участников; 

– количество грантов в международных программах с участием зарубеж-

ных партнѐров; 

– количество ООП зарубежных университетов, реализуемых в вузе по сов-

местным договорам; 

– количество студентов из стран СНГ и стран дальнего зарубежья, обуча-

ющихся по всем  формам обучения; 

– количество студентов вуза, обучавшихся или проходивших стажировку в 

рамках межвузовских договоров в учебном году за рубежом; 

– количество студентов, принятых на обучение в вуз в рамках межвузов-

ских договоров в учебном году из-за рубежа; 

– количество иностранных преподавателей, прошедших стажировку (пре-

подававших) в вузе в учебном году; 

– объѐм учебной нагрузки иностранных преподавателей в учебном году; 

– количество преподавателей вуза, направленных в учебном году на ста-

жировку или для преподавания за рубеж; 

– количество статей в соавторстве с зарубежными учѐными; 

– международный индекс цитирования; 

– число преподавателей, прошедших языковую подготовку. 

Таким образом, обучение иностранных студентов – это всего лишь один 

пункт в международной деятельности вуза. Помимо него есть организация меж-

дународных мероприятий, написание актуальных и качественных научных статей, 

которые не просто попадут в престижную базу цитирования, а будут цитировать-

ся. А кроме обучения иностранных граждан каждому вузу необходимо развивать 

академическую мобильность, в рамках которой возможен симметрич-

ный/асимметричный обмен студентами и преподавателями.Совершенно неоспо-

рим тот факт, что для реализации большей части этих пунктов необходимо владе-

ние как минимум английским языком на достаточно высоком уровне, чтобы пре-

подавать и писать научные статьи.  
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В процессе глобализации международная деятельность высших учебных 

заведений направлена на интеграцию и транспарентностьобразовательного и 

научного пространства мира.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации самостоятель-

ной работы аспирантов с целью совершенствования иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. Автор статьи останавливается на необходимости учета педаго-

гических и методических условий, учитывающих современные задачи образова-

ния и способствующих активизации самостоятельной работы обучающихся.  
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компетенция, научно-профессиональная деятельность, самостоятельная работа.  
 

Произошедшие за последние годы изменения в современном мире  подни-

мают проблемы образования на более высокий уровень во всех странах мира.  Со-

гласно новому закону об образовании, аспирантура – это третий уровень высшего 

профессионального образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Изу-

чение иностранного языка в аспирантуре является одной из важнейших составля-

ющих профессиональной подготовки будущего ученого. Основная цель изучения 

иностранного языка в аспирантуре направлена на дальнейшее совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для научно-

профессиональной деятельности, изучения и осмысления зарубежного опыта в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7e46939aa23904acdec1df1f5/
http://www.webometrics.info/
http://www.topuniversities.com/
http://www.shanghairanking.com/ru/
http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2010/Page/Indicators
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7e46939aa23904acdec1df1f5/
http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015
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профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осуществле-

ния культурного и профессионального общения [1].  

Методика совершенствования ИКК аспирантов неразрывно связана с про-

блемой планирования и организации самостоятельной работы аспирантов. Значе-

ние самостоятельной работы возросло в последнее время в связи с сокращением 

количества аудиторных часов, отводимых на подготовку  к кандидатскому экза-

мену, увеличением доли внеаудиторной работы. Требования же к уровню владе-

ния иностранным языком не изменились. В данном контексте самостоятельная 

работа аспирантов по иностранному языку становится одним из важных компо-

нентов структуры планирования образовательного процесса. Возникает необхо-

димость проанализировать педагогические и методические условия,  способству-

ющие повышению эффективности осуществления самостоятельной работы. 

Преподавателями кафедры иностранных языков Пермской ГСХА ведется 

активная работа по разработке материалов, призванных помочь аспиранту эффек-

тивно и рационально спланировать самостоятельную работу, а также по поиску 

новых, активных методов обучения, которые представляются наиболее эффектив-

ными с точки зрения дальнейшего совершенствования ИКК. 

Необходимо отметить следующие виды самостоятельной работы, которые 

предлагаются аспирантам:  

 проработка материалов аудиторных занятий,  

 составление глоссария,  

 выполнение письменных переводов,  

 работа  с аутентичными источниками,  

 аннотирование и реферирование специальных текстов,  

 подготовка и выступление на конференции. 

Одним из важнейших элементов работы аспиранта является умение само-

стоятельно работать с аутентичными источниками, доступными мировому сооб-

ществу. В результате освоения курса «Иностранный язык» аспиранты должны по-

лучить опыт обработки большого объема информации (не менее 200 страниц) 

аутентичного текста (монографий, научных статей). Формированию у аспирантов 

умений самостоятельной работы с оригинальной научной литературой по специ-

альности следует уделять особое внимание.  

В разработанном на кафедре иностранных языков учебном пособии «Англий-

ский язык для аспирантов» аспиранты могут самостоятельно ознакомиться с  реко-

мендациями по подготовке и оформлению контрольного перевода, общими рекомен-

дациями по переводу специальных текстов, приемами анализа текста и перевода, ре-

комендациями по подготовке презентации по теме научного исследования [3].  

Для организации эффективной самостоятельной деятельности аспирантов 

на первых занятиях по иностранному языку дается информация об основных ви-

дах чтения, о грамматической и лексической системах изучаемого языка. При ра-

боте над грамматикой особое внимание  уделяется структуре предложения, слож-

ным синтаксическим конструкциям, характерным для научного стиля, оборотам с 

неличными формами глагола, пассивным конструкциям, инверсионным структу-

рам. Что касается лексики, то в текстах особое внимание уделяется  правильному 

выбору значения полисемантичного слова на основе контекста, широкому упо-

треблению терминов-синонимов, ложных друзей переводчика, включающих ин-
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тернациональную, псевдоинтернациональную лексику, приемам работы с сокра-

щениями и аббревиатурами [3].  

На занятиях предлагается выполнение заданий, аналогичных заданиям, 

выполняемым во время самостоятельной работы студентов. К таким заданиям 

можно отнести следующие виды активной аудиторной деятельности: анализ  спе-

циального текста, переработка текста, аннотирование и реферирование. Напри-

мер, к тексту по профессиональной тематике предлагается ряд заданий: определи-

те тему всего текста, тему каждого абзаца, разделите текст на семантические за-

конченные части и озаглавьте каждую из них,  перечислите проблемы, представ-

ленные в тексте, составьте собственное суждение о прочитанном, подготовьте 

реферативное изложение прочитанного текста. Данные задания могут использо-

ваться в качестве основы для самостоятельной работы по написанию аннотации 

или реферата  предложенного текста.  

В рамках дисциплины активно используются материалы, предоставляемые 

ведущими зарубежными вузами и лежащие в открытом доступе в сети Интернет. 

Такой подход позволяет преподавателю рассматривать содержание дисциплины 

сквозь призму носителей языка и максимально имитировать подачу материала. 

Написание статей и аннотаций на иностранном языке является одним из 

важных требований программы подготовки аспирантов по иностранному языку. 

Контроль сформированности письменной научной компетенции осуществляется 

как непосредственно на аудиторных занятиях, так и по результатам участия аспи-

рантов в ежегодной научно-практической конференции «Агротехнологии XXI ве-

ка» в виде выступлений и представления своих материалов на иностранном языке 

в сборник (статьи, тезисы докладов, аннотации статей).   

При планировании и организации самостоятельной работы аспирантов по 

иностранному языку необходимо учитывать следующие педагогические и мето-

дические условия: 

 – соотношение объема аудиторной и внеаудиторной работы;  

– использование современных информационно-коммуникационных техно-

логий и методов обучения[2];  

– соответствие содержания учебных материалов современному состоянию 

науки и техники;  

– использование гибких современных подходов для разработки учебно-

методических материалов и форм работы с аспирантами;  

– методически выдержанная организация учебных материалов и наличие 

четких рекомендаций по их выполнению.   

Таким образом, для реализации целей совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции  аспирантов  необходима планомерная и поэтап-

ная работа  по организации самостоятельной работы, учета педагогических усло-

вий, учитывающих современные задачи образования и способствующих активи-

зации учебной деятельности обучающихся.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема межэтнических отношений 

через призму совершенствования образовательных стандартов в России. Сегодня 

в мире ярко проявляется эскалация конфликтов на национальной почве. Особо 

остро стоят межнациональные конфликты в образовательной среде. Авторский 

коллектив предлагает опытно-экспериментальную методику работы со студента-

ми ВУЗов, ССУЗов и школ для формирования безопасного мышления. 
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Гражданское образование требует ответственного участия, как государ-

ственных структур, так и педагогического сообщества в совместном обеспечении 

формировании позитивно ориентированной образовательной среды. Создание 

этой среды оказывается невозможным без учета ряда обстоятельств, таких как 

учет особенностей межэтнических отношений в многонациональной стране. При-

мером такой страны, безусловно, является Сирия. На ее территории проживает 

огромное количество различных этно-религиозных групп: сирийские арабы-

сунниты, курды, сирийские туркмены, алавиты, шииты, друзы, армяне и др. В 

рамках политической системы, во главе которого находится Партия Арабского 

социалистического Возрождения во главе с сирийским президентом Башаром 

Асадом, успешно противостояла конфликтам на межэтнической и межконфессио-

нальной почве. В стране складывались особые условия сосуществования поли-

культурного общества. Только внешнее вмешательство со стороны Запада приве-

ло к искусственному обострению данной проблемы, фактически порождая мощ-

ные исламистские террористические движения. 

В своей речи перед Генассамблеей ООН от 28.09.2015 г. Президент России 

В.В. Путин указал: «Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, 

признанную кем-то раз и навсегда единственно правильной. Всем нам не стоит 

забывать опыты прошлого». Таким образом, утверждается, что навязывание либе-

рально-демократической системы в странах с огромным багажом своих древних 

традиций, с особым микроклиматом межэтнических отношений может привести к 

глобальной катастрофе и изменению миропорядка с непредсказуемым исходом. 
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Одним из последствий событий на Ближнем Востоке стал поток беженцев в стра-

ны Евросоюза. 

Рассматривая социальную опасность современной миграции нельзя не учи-

тывать высокий уровень дифференцирования мигрантов в зависимости от их про-

исхождения и целей приезда. Так, большой резонанс в СМИ вызвало исследова-

ние Университетского колледжа Лондона (University College London) и Центра 

изучения миграции (Center for Research and Analysis of Migration), представленное 

в ноябре 2013 года [4]. Авторы работы пришли к выводу, что в 2001-2011 годах 

мигранты из европейских стран принесли казне Соединенного Королевства на 34 

процента больше средств, чем государство на них потратило. Чистая прибыль Ве-

ликобритании от приезжих рабочих достигла 22,1 миллиарда фунтов стерлингов. 

Для сравнения, мигранты из не европейских стран добавили в казну лишь 2,9 

миллиарда фунтов, что по статистике на два процента ниже потраченных на них 

средств. Кроме того, оказалось, что мигранты из стран Европы склонны менее по-

лагаться на социальные выплаты – вероятность обращения к органам государ-

ственной поддержки в их случае на 74 процента меньше, чем в случае с мигран-

тами из Африки и Средней Азии. 

Ситуация с представителями исламских культур также усугубляется тем, что 

второе поколение мигрантов, т.е. детей мигрантов в культурном плане мало интегри-

руется в социум. Этническая идентичность у молодых мигрантов отступает на по-

следний план, а на первый выходит сугубо религиозная самоидентификация («мы – 

мусульмане»), причем исламское вероучение они трактуют в радикальном его пони-

мании. Например, в Казани этнологи уже отмечают появление этнических кварталов 

(в первую очередь узбекского и таджикского) [3]. «С одной стороны, понятно, поче-

му узбеки и таджики стараются селиться ближе к колхозному (центральному) рынку 

– месту своей основной трудовой деятельности, а вновь приезжающие – подселиться 

к своим землякам. С другой стороны, если это явление приобретает характер устой-

чивой тенденции, то оно может иметь далеко идущие последствия и упускать из вида 

его нельзя, в том числе, и в плане научного изучения» [1]. 

Данные ситуации характеризуются как чрезвычайные ситуации социально-

го характера. Чрезвычайная ситуация социального характера – обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате опасного социального или 

социально-политического явления и создающая реальную угрозу жизненно важ-

ным интересам личности, общества и государства, повлекшая многочисленные 

жертвы и значительные материальные потери[5].  

Существенным содержательным фактором развития проблемы межнацио-

нальных отношений в России сегодня становится отсутствие в ФГОС ВПО, СПО 

и средней школы тем, связанных с обеспечением безопасности в условиях межэт-

нических конфликтов. Можно сделать вывод о том, что межэтнические конфлик-

ты являются одним из видов чрезвычайных ситуаций социального характера и 

должны изучаться в  образовательных курсах (например, базовый курс « безопас-

ность жизнедеятельности»). 

Сегодня невозможно развитие здоровых межэтнических установок поведения 

в сфере межэтнических отношений без целенаправленной работы по формированию 

у подрастающего поколения безопасного мышления. Для рассмотрения проблемы 

формирования культуры безопасного мышления в сфере межэтнических отношений, 
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нами была проведена опытно-экспериментальная работа.  Работа была проведена на 

базе ВУЗа и ССУЗов города Перми (Пермский национально-исследовательский по-

литехнический университет, методическое объединение преподавателей гуманитар-

ных дисциплин ССУЗов г. Перми) среди студентов первых курсов. На первом этапе 

данного исследования было проведено анкетирование, в результате которого были  

выделены следующие условные группы учащихся:  

1) Учащиеся с сформированным пониманием своей этнической идентично-

сти и рациональным отношением к другим этническим культурам. Данная катего-

рия адекватно оценивает как положительные, так и негативные стороны своей ав-

тоэтнической группы. В рамках ценностных ориентиров соблюдается гармонич-

ный баланс между общечеловеческими, национально-государственными и этни-

ческими (этнокультурными) установками. В вопросах иноэтничной миграции 

придерживаются рационального подхода, ориентированного на привлечение 

наиболее способных к интеграции представителей той или иной этнокультурной 

среды, с учетом интересов государства и общества. Соблюдается принцип разум-

ного сочетания идей мультикультурализми и ассимиляции по отношению к пред-

ставителям иноэтничных мигрантов и национальных меньшинств;  

2) Негативно настроенные к представителям других этнических культур. 

Характеризуются высоким уровнем ксенофобии и этнокультурного изоляциониз-

ма. В вопросах иноэтничной миграции придерживаются крайне негативного эмо-

ционального подхода, ориентированного на отказ от интеграции иностранцев в 

современном российском обществе. По отношению к прибывающим иноэтнич-

ным мигрантам и национальным меньшинствам допускается принцип полной ас-

симиляции;  

3) Отказывающиеся от своей этнической идентичности в пользу других этни-

ческих культур. Ориентированы на замещение ценностей своей этнической культуры 

– другими. Ситуация с межэтническими отношениями варьируется от крайней ксе-

нофобии (по отношению к инакомыслящим) до ультрамультикультуралистского 

подхода. Выступают за либерализацию миграционного законодательства для всех 

категорий иноэтничных мигрантов. Поддерживают сохранение этнического разно-

образия, путем поддержки национальных меньшинств и диаспорных групп;  

4) Неопределившиеся в своем отношении к другим этническим культурам. 

Проявляют крайне индифферентное отношение к вопросам этнокультурной иден-

тичности. Склонны к «бытовому национализму», одновременно проявляя ксено-

фобию к носителям этноцентристкого сознания (зачастую обвиняя их в фашизме). 

Гипотезой опытно-экспериментальной работы выступало утверждение о том, 

что посредством рационализации, формирования соответствующих компетенций, 

возникают условия для повышения этнокультурной компетентности студентов, по-

скольку человек склонен с тревогой относится к тому, чего не знает и не понимает. 

В ходе эксперимента мы рассмотрели такие аспекты, как отношение уча-

щихся к своей и чужой этнокультурным группам, понимание ими своей культур-

ной идентичности и интересов своего этноса. Результаты отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

«Отношение учащихся к своей и чужой этнокультурным группам» 

 Учащиеся до 

эксперимента 

(контрольная 

группа) 

Учащиеся после 

эксперимента 

(контрольная 

группа) 

Учащиеся до 

эксперимента 

(эксперимен- 

тальная группа) 

Учащиеся после 

эксперимента 

(эксперимен- 

тальная группа) 

Учащиеся с 

сформированным 

пониманием 

своей этнической 

идентичности и 

рациональным 

отношением к 

другим этниче-

ским культурам 

54 56 118 184 

Негативно 

настроенные к  

представителям 

других этниче-

ских культур. 

20 20 40 38 

Отказывающиеся 

от своей этниче-

ской идентично-

сти в пользу 

других этниче-

ских культур. 

20 19 44 40 

Не 

определившиеся 

в своем 

отношении к 

другим этниче-

ским культурам 

86 85 198 138 

 

Результаты, представленные в таблице, демонстрируют достаточно высо-

кий процент учащихся, негативно относящихся к представителям иных культур. 

Для решения проблемы преподавателями был разработан комплекс мероприятий 

как аудиторного, так и внеаудиторного характера. Студентов знакомили с особен-

ностями истории, культуры, традиций, религиозных представлений и мировоззре-

ния различных этнических групп Прикамья, России, а также регионов, служащих 

источником иноэтничной миграции. Устраивались «круглые столы» и мини-

конференции, посвященные вопросам межэтнического взаимодействия. Целью 

данных мероприятий служило, с одной стороны, сокращение количества неопре-

делившихся в своем отношении к другим этническим культурам; с другой – уве-

личение количество студентов, рационально подходящих к вопросам межэтниче-

ского взаимодействия за счет сокращения учащихся, либо отказывающихся от 

своей этнической идентичности, либо – негативно относящихся к представителям 

других этнических культур. Продолжительность данного эксперимента составила 

– один семестр. Результаты работы отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

  

Результаты опытно-экспериментальной работы с учащимися 
Группы "Есть эффект": 

 задача решена 

"Нет эффекта":  

задача не решена 

Суммы 

Количество 

испытуемых 

Количество 

испытуемых 

1 группа 2 (1.6%) 124 (98.4%) 126 (100%) 

2 группа 66 (23.4%) 216 (76.6%) 282 (100%) 

 

После проведения регрессионного анализа данных можно рассчитать кри-

терий Фишера: φ*эмп = 7.055. [2]. Полученное эмпирическое значение φ* нахо-

дится в зоне значимости. Рассчитанный критерий Фишера говорит о том, что по-

лученные данные, в целом, качественные. 

В результате проделанной педагогической работы доля студентов, которая 

поменяла свое отношение в сторону более рационального мышления в вопросах 

межэтнического взаимодействия, выросла на 4% в контрольной и на 55,9% в экс-

периментальной группах. Это может свидетельствовать о достаточно эффектив-

ной работе, проведенной в данном направлении. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что уровень этнокультурной компетентности студентов возрос. 
 

Литература 
 

1. Мигранты глазами москвичей // Демоскоп. Институт демографии НИУ «Высшая шко-

ла экономики». № 605 – 606. 1 – 24 августа 2014. [электронный ресурс] Режим доступа:  

http://demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema08.php (дата обращения: 30.09.2015). 

2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. — СПб.: ООО 

«Речь», 2003. — 350 с. 

3. Сулейманов Р. Мигранты и их роль в распространении радикальных течений ислама в 

России: причины, проявления и последствия. [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.apn.ru/publications/print32901.htm (дата обращения: 29.09.2015). 

4. Эффективность миграции в разных регионах мира [электронный ресурс] Режим досту-

па: http://lenta.ru/articles/2013/12/25/migration/ (дата обращения: 27.09.2015). 

5. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. М.: Ось-89, 

2000 . – 400 с. 

 

УДК 94(47).073 
 

Е.А. Ширанова, 

ИСГиПН, ФГАОУ ВПО С(А)ФУ 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В СЕРЕДИНЕ XIX В.:  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ИЗ РОССИИ  

В ВЮРЦБУРГСКИЙ И ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается академическая мобильность россий-

ских студентов в середине XIX в. Короткий период 1848 – 1850 гг. стал поворот-

ным в развитии общественной мысли как Российской империи, так и Европы. 

Определяющим в этой связи было влияние немецкой мысли, которое особенно 

проявлялось в университетской среде, философских обществах и салонах. Харак-

терной чертой периода явились революционные события в Европе, которые вы-
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звали горячий отклик наиболее ярких общественных деятелей и публицистов Рос-

сийской империи в центральной еѐ части, в Прибалтийском крае и в Царстве 

Польском. В современной историографии этот вопрос находит слабое отражение.  

Ключевые слова: академическая мобильность; трансграничное образова-

ние; общественная мысль; революционные идеи. 
 

Интернационализация ВУЗовского образования как составная часть Бо-

лонского процесса становится в настоящее время одним из приоритетных направ-

лений развития российского образования. На самом высоком уровне заявлена 

программа по включению России в европейскую систему трансграничного обра-

зования, академическая мобильность становится сегодня неотъемлемой частью 

российского образования [1, с. 86]. Однако механический перенос Болонской си-

стемы без учета национальных особенностей невозможен. По этой причине в по-

следние годы особую актуальность приобретают исследования по переосмысле-

нию российского опыта интернационализации университетского образования. 

На сегодняшний день существует немало исследовательских работ по про-

блемам академической мобильности студентов в Российской империи[2]. При-

стальное внимание учѐных привлекает XIX в., так как именно в это время студен-

ческие командировки приобретают регулярный систематический характер. Одна-

ко в обширной отечественной и зарубежной историографии до сих пор не раскры-

ты все стороны этого процесса. Внимание этой теме уделялось преимущественно 

через проблему западничества и славянофильства, народничества и нигилизма, 

конфликта в осмыслении идей новой немецкой философии, как правило, на при-

мере представителей философии материализма. 

Короткий период сороковых годов XIX в. привлекает внимание исследова-

телей как особая интеллектуальная среда, где была сконструирована концепция 

«Запада» как другого явления по отношению к российскому обществу. Отдель-

ный интерес вызывает исторический фон данного явления – влияние на обще-

ственную мысль революционных событий в Европе в середине XIX в.  

Временной промежуток с 1848 по 1850 гг. представляет собой уникальный 

исторический период, в течение которого заграничные поездки являлись исклю-

чениями, находясь под формальным запретом с весны 1848 г. Главным направле-

нием студенческой миграции в этот период становятся университеты Германского 

Союза, которые уже были к тому времени основой единого европейского образо-

вательного пространства [3, с. 171]. Центры российской мобильности определить 

достаточно сложно. Так, при анализе матрикул немецких университетов выявлена 

некоторая неопределѐнность в идентификации студентов из Прибалтийской гу-

бернии. Это проявляется в записях матрикул их родины и как «Kurland», 

«Liefland», «Estland» – у одной части студентов, и как «Russland», «Liefland, 

Russland» – у остальной части поступивших, информацию о рождении которых на 

территории прибалтийских земель можно установить с высокой степенью досто-

верности. Данная ситуация наименее характерна для студентов из Царства Поль-

ского, которые относительно часто встречаются в матрикулах почти всех немец-

ких университетов даже в случаях полного отсутствия там студентов из цен-

тральной части Российской империи (например, в Лейденском университете) в 

указанный период. Кроме того, данная ситуация характерна и для университетов 
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Лейпцига, Гѐттингена, Марбурга и Ростока, куда к 1850 г. окончательно прекра-

тились поездки российских студентов. Отдельный интерес может представлять 

образовательная мобильность жителей территории Дунайских княжеств. Так, в 

Гейдельбергский университет в ноябре 1849 г. единовременно поступает группа 

сербских студентов на философское направление и на факультет управления гос-

ударственным хозяйством (cameralia)[6, S. 101]. 

Среди прочих особый интерес представляют Вюрцбургский и Гейдель-

бергский университеты. Именно они становятся центрами студенческой миграции 

в рассматриваемый период. Так, в студенческом списке зимнего семестра 1849-

1850 гг. Вюрцбургского университета находится имя Фридриха Озанна (Osann), 

поступившего на медицинский факультет уроженца Дерпта [6, S. 29]. Одной из 

возможных причин выбора Вюрцбурга (при наличии на территории Эстлядской 

губернии Дерптского университета) может быть присутствие в составе универси-

тетского академического сената Готфрида Вильгельма Озанна (1796 – 1866), док-

тора философии, ординарного профессора физики и общей химии, ректора Вюрц-

бургского университета в период с зимнего семестра 1848-1849 гг. по летний се-

местр 1849 г. [6, S. 9]. Будучи приглашѐнным профессором химии и фармации в 

Дерптском университете, он оставил исследования по платиновым рудам, в том 

числе «Исследования русской платины» (Untersuchungen des Russischen 

Platinerzes), к 1827-1828 гг. описав новый элемент – рутений.  

По прошествии 16 лет русский химик Карл Клаус пойдѐт по пути Озанна в 

опытах над платиновой рудой, имея еѐ в гораздо большем количестве, чем Озанн, 

и работая в бывшей лаборатории Озанна в Дерптском университете. Доведя рабо-

ту до конца, Карл Клаус оставит название элемента «ruthenium», косвенно при-

знавая право Озанна на это открытие [5, S. 142-143]. По прошествии 20 лет после 

отъезда Готфрида Озанна из Дерпта появление на медицинском факультете Фри-

дриха Озанна, рождѐнного в Дерпте, вызывает дополнительные вопросы, однако 

это может послужить темой для другого исследования. 

Гейдельбергский университет в рассматриваемый период насчитывает все-

го двоих россиян-католиков – К.Ф. Рутча из Санкт-Петербурга и Й. Вакера из 

Москвы. Также учиться сюда приезжает уроженец Ревеля – Н.М. Цѐге-фон-

Мантейфель из семьи евангельских протестантов.  

Конрад Рутч (Dr. Conrad Rutsch) поступил на медицинский факультет в де-

кабре 1848 г. [6, S. 81]. Ранее он проходил обучение также на медицинском фа-

культете Мюнхенского университета в течение зимнего семестра 1847-1848 гг., в 

матрикулах которого Конрад Рутч обозначал себя уроженцем Мангейма (Баден), 

где на доходы от ренты проживал его отец [7]. Стоит отметить, что Гейдельберг-

ский находится примерно в 19 км от Мангейма. Вероятно, в некоторой степени 

это обусловило прибытие сюда на обучение К. Рутча из Санкт-Петербурга. 
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Окончив школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, в мае 

1848 года на факультет управления (cameralia) поступает 19-летний Николай 

Максимович (Nicolai Graf Mannteuffel), принадлежащий к немецкому прибалтий-

скому баронскому роду Цѐге-фон-Мантейфель [6, S. 65]. Отец Николая, Карл 

Магнус, окончил курс на философском факультете Дерптского университета и 

занимался сельским хозяйствам в нескольких эстляндских имениях [4].
 
В записи 

матрикул отец Николая, который скончался ещѐ в 1844 году, обозначен как домо-

владелец (Privatmann). Данное обозначение профессии отца, наряду с рантье 

(Rentier), является вполне обычным для представителей Прибалтийского края в 

немецких университетах, в матрикулах которых следовало указать род занятий 

семьи. В качестве места проживания отца записаны не эстляндские имения, а 

Карлсруэ – примерно в 55 км от Гейдельбергского университета. После оконча-

ния обучения прапорщик Цѐге-фон-Мантейфель в 1849 году отбывает на подав-

ление Венгерского восстания. Спустя 14 лет он примет участие в усмирении 

Польского восстания 1863 года, в звании генерала станет участником Туркестан-

ских походов, будет произведѐн в генерал-лейтенанты под Плевной во время рус-

ско-турецкой войны 1877—1878 гг.[4]. 

Личность Йозефа Ваккера (Joseph Wacker) является почти неизвестной, кроме 

записи № 204 о поступлении в университет на медицинский факультет от 19.10.1850, 

когда ему было 19 лет. Отцом его был московский фабрикант [6, S. 113]. 

Таким образом, характерной чертой периода явились революционные со-

бытия в Европе, которые вызвали горячий отклик наиболее ярких общественных 

деятелей Российской империи в центральной еѐ части, в Прибалтийском крае и в 

Царстве Польском. Это совпадало с желанием некоторых публицистов вести 

национально-освободительную борьбу, вывести народ к качественно новому бу-

дущему, вложив в него идею мессианства. Причастность к профессорской среде 

давала возможность излагать идеи перед широкой аудиторией, в некоторых слу-

чаях основывать свои школы в философии, медицине, истории и т.п. Реакцией 

властей стало заметное сокращение числа студенческих поездок, вплоть до пол-

ного их запрещения.  
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В 1931-1932 гг. Маньчжурия было оккупирована японскими войсками. 

Здесь было создано подконтрольное Японии Маньчжурское государство – Мань-

чжоу-Го, с 1934 года Маньчжоу-Ди-Го. К 1934 году в в этом государстве жило 

более 30 миллионов человек, по большей части это были китайцы, маньчжуры, а 

так же корейцы, японцы и русские. Численность русской диаспоры в Маньчжурии 

варьировалось в разно время от 40 до 60 тысяч человек. Находясь вдали от роди-

ны, русские эмигранты пытались сохранить русские традиции и культура за ру-

бежом. Особенно это ярко проявилось здесь в Маньчжурии. Обычно расцвет рус-

ской культуры в Китае относят к 1920-м-начале 1930 –х гг., а период Маньчжу-

Ди-Го как то обходят стороной. Поэтому стоит внимательно рассмотреть, как раз-

вивалась русская культура в Маньчжу-Ди-Го в период 1934-1945 гг.   

Еще в 1920- е годы в Харбине было открыто четыре высших учебных заве-

дения:  Юридический факультет, Педагогический институт, Институт ориенталь-

ных и коммерческих наук, Институт Святого Владимира. К началу 1930- х гг. 

русское студенчество в Маньчжурии насчитывало около 1600 человек. Кроме ву-

зов в Маньчжурии насчитывалось 74 учебных заведения различного типа, вклю-

чая школы. Что касается школ, то в образовательные программы были включены 

такие предметы как русский и китайский языки, история, культура, экономика, 

география, экология.  Действовали мужские и женские училища КВЖД, гимназии 

М.С. Генерозовой, Я.В. Дризуль, гимназия им. Достоевского, учебные заведения 

Оксаковской и др. В этих учебных заведениях училось около 18 тыс. чело-

век[1,C.20-21]. С приходом японцев произошли изменения в образовании. Новые 

власти заявили о равноправии всех наций проживающих в Маньчжу-Ди-Го. Был 

введен новый предмет в образовательные программы – японский язык.  За обра-

зованием среди русских эмигрантов стало следить Бюро по делам российской 

эмиграции в Маньчжурии (БРЭМ), созданное в 1934 году. В БРЭМе был создан 

специальный учебный отдел, который и должен был занимать образовательной 

сферой. В 1935 году была закрыта железнодорожная гимназия. Гимназию Педаго-

гического института преобразовали в Высшую народную школу БРЭМа.  

http://epub.ub.uni-muenchen.de/9547/1/pvz_lmu_1847_48_wise.pdf
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В 1937 году в Маньчжоу-Ди-Го была проведена реформа народного обра-

зования и воспитания. Новые образовательные программы должны были форми-

ровать и про-японские и про-маньчжурские убеждения. Из-за чего многое русские 

учебные заведения в Маньчжурии вынуждены были закрыться. Закрылись Педа-

гогический институт, Юридический факультет и другие. Вместо них  стал рабо-

тать Высший экономический институт при БРЭМе[10,С.318-319]. С мая 1937 года 

все эмигрантские школы перешли на трехступенчатую основу обучения: 1-я 

начальная школа, 2-я повышенная народная школа, 3 – я высшая народная школа 

(4 года обучения). Весь учебно-воспитательный процесс теперь должен был стро-

иться на принципах Ван-Дао. Цели и задачи образования разрабатывались идео-

логами Кио-Ва-Кай [6,С.17-18]. В 1938 году в русских высших народных школах 

был введен новый специальный предмет – гражданская мораль, который должен 

был формировать у молодого поколения чувства благодарности Маньчжу-Ди-Го, 

а так же знакомить с государственным порядком Японии. Снабжение русских 

школ учебниками и другой учебно-методической литературой занимался БРЭМ (с 

1941 г. – ГБРЭМ). ГБРЭМ так же содержало мужскую и женскую гимназию, где 

обучалось 241 и 279 человек соответственно[1,С.86-87]. С началом Великой Во-

сточно-Азиатской войны из русских учителей японцами был создан Учебный ба-

тальон. Русские учителя должны были теперь преподавать русский язык японской 

молодежи, которая проживала в Маньчжурии. Из-за войны сокращалось числен-

ность учащихся. К 1944 году их всего было около 1000 человек[10,С.427-429].  С 

1941 года в российских эмигрантских школах было введено военное обучение, с 

1942 года проводились летние лагеря, в которых русская молодежь получала во-

енную подготовку в полевых условиях[2,С.7]. Единственную гимназию БРЭМа, 

оставшуюся к началу войны, преобразовали в Правительственную гимназию 

Маньчжу-Ди-Го.  Все русские женские учебные заведения  объединили во Вто-

рую женскую народную школу. В этой школе училось всего 250 девочек.  Един-

ственным высшим учебным заведением для русской эмиграции стал Северо-

Маньчжурский университет. В нем работали такие русские профессора как Л.Г. 

Ульяницкий, Н.И. Никифоров, П.И. Опарин, В.В. Щамраев, А.Н. Заха-

ров.[10,С.427-429]. 

Центром сосредоточения научных идей были высшие учебные заведения. 

В 1920- е годы существовали различные кружки и общества ученых, но многие из 

них сошли на нет  к концу 1920 – х гг. В это время появился новый кружок –

востоковедения, который был основан в 1928 году  и просуществовал до 1937 го-

да.  Кружок был создан при Институте ориентальных наук[1,С.21-22]. С 1937 года 

музей Северной Маньчжурии, где трудились русские ученые, стал частью Хар-

бинского  научно-исследовательского института «Да-Лу». Руководителем музея 

был А.С. Лукашкин. В музее имелись следующие отделы: экономический, руко-

водитель В.Н. Жернаков; археологический (И.В.Ковальчук-Коваль); этнографиче-

ский (В.В. Поносов); зоологический (Т. Исавата); ботанический и геологический 

(Э.Э. Анерт) Так же существовала секция молодых археологов, а так же клуб 

естествознания и географии при американской миссионерской организации «Хри-

стианский союз молодых людей» (ХСМЛ). Заседания научных кружков и клубов 

проходили периодически. Делались доклады, писались научные статьи, издава-

лись книги[10,С.321-323]. 
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В архитектуре русские так  же проявили себя активными деятелями. По 

большей части это проявилось в архитектуре Харбина – неформальной столицы 

русской  эмиграции в Маньчжурии. Вообще в постройках Харбина присутствова-

ло архитектурное разнообразие. В начале строили здания в стиле модерн, затем 

классицизма. В годы же Маньчжу-Ди-Го был особенно популярен конструкти-

вистский стиль. Строились церковные здания. Так по проекту архитектора Б.М. 

Тустановского была построена в 1932-1942 гг. Благовещенская церковь в Хар-

бине. Храм был создан в византийском стиле, что придавало ему некую наряд-

ность. Кроме того по проекту этого же архитектора в 1935 году была построена 

Алексеевская церковь в Модягоу. Кроме того по проекту Тустанвского были по-

строены многочисленные ж/д вокзалы на станциях Лошагоу, Эльтиатуань, Шуан-

ченпу. Так же отметились в постройке зданий архитекторы: М.В. Карбышев, Ю.В. 

Смирнов и другие[4,С.227-228]. Интересна история «памятника борцам с Комин-

терном». Идея памятника возникла у начальника ГБРЭМ, генерала В.А. Кислици-

на, который хотел каким-то образом почтить память павшего в номонганских бо-

ях с красной армией  добровольца Михаила Натарова и других чинов отряда 

«Асано». Был устроен конкурс на лучший проект. В финал вышло три проекта 

архитекторов  Н. И. Захарова, М. Пьянышева и Н. Г. Мызгина. В итоге выбрали 

эскиз проекта Н. И. Захарова, но с увеличением высоты и некоторыми изменени-

ями, которые выполнены русскими архитекторами под наблюдением Н.С. Свири-

дова. Памятник представлял собой часовню и был сооружен на пожертвования 

русских эмигрантов.  Располагался памятник в Харбине вблизи Никольского со-

бора. Высота составляла 12 метров. Памятник был выполнен из светло-серого 

гранита в псевдорусском стиле. В нишах двух боковых фасадов – барельефы, вы-

сеченные из гранита: Георгий Победоносец, поражающий копьѐм змия, и ар-

хистратиг Михаил, разящий огненным копьѐм и попирающий ногой дьявола. С 

южной стороны памятника было написано: «Героям, павшим в борьбе с комин-

терном». [8,С.29-32.].  

Среди русских художников-живописцев, трудившихся в Маньчжу-Ди-Го, 

следует упомянуть В..Е. Панова, А.Е. Степанова, В.П. Казанова.  Они устраивали вы-

ставки своих работ. Например, в 1940-м году широко отмечалось 25-летте творче-

ской деятельности А.Е. Степанова. Художник предоставил для юбилейной выставки 

около 60 работ – пейзажи, портреты, сюжетные картины, декорации к театральным 

постановкам. Проводились и всеобщие выставки художников. В августе 1943 года в 

Харбине прошла большая выставка русских художников Маньчжу-Ди-Го. В жанре 

критического реализма писал свои картину художник А.Н. Клементьев.  Отметим 

работы и такого художника как М.А. Кичигина, который писал прекрасные зарисов-

ки, акварели местного китайского населения[4, С.137-178]. 

Театральная жизнь в Маньчжурии продолжала развиваться в 19130-е гг. 

Особо проявила себя на театральном поприще труппа В.И. Томского-Москвитина, 

которая выступала на сцене театра «Модерн». Ставились постановки таких про-

изведений как «Лес»  А.С. Островского, «Дни нашей жизни» Л.Н. Андреева, 

«Псиша» Беляева и другие.  Театр томского продолжал выступать и в годы войны, 

в последние годы войны  1944-1945 гг. ставилась постановка А.Н. Островского 

«Сон на Волге», «Тигренок».  
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Помимо труппы Томского были и другие, отметим постановки А.С. Орло-

ва, В.В. Пановой и М.М. Ольгина. Свои постановки они ставили на театральной 

сцене Коммерческого собрания [1, С.82.]. Театральные выступления шли вплоть 

до лета 1945 года. Русская эмигрантка, балерина Н.В. Кожевникова вспоминала: 

«В профессиональном драматическом  искусстве и я, и все мы не можем забыть 

таких артистов, как В. Томский, В. Панова, Л. Васильева-Лебедева, Е. Марулина, 

Е. Давыдова, А. Светланова, П.Дьяков, Б. Ивин, Ф. Виленский, О. Яновская, Л. 

Кокорева, П. Лавровский…»[3, С.171]. 

Литературное творчество русской эмиграции в Маньчжурии оставило за-

метный след в русской культуре Маньчжу-Ди-Го. Это и писатели-прозаики, и по-

эты это огромное количество воспоминаний о дореволюционной России и граж-

данской войне. Кроме этого выходили различные журналы, газеты. В 1926-1935 

гг. в Маньчжурии действовало  литературно-художественное объединение «Мо-

лодая Чураевка», которое было создано поэтом Алексеем Ачаиром. Каждый втор-

ник устраивались открытые вечера с докладами и музыкально-литературной про-

граммой, а по пятницам проходили студийные занятия. Доклады касались  твор-

чества И. Бунина, Б. Пастернака, А. Белого, И. Сельвинского, А Толстого и дру-

гих. В «Чураевке» состояли 44 члена, среди них известные русские поэты  и писа-

тели: А.Ачаир, В. Иванов, А. Несмелов, В. Перелешин, В Слободчиков и 

Н.Щеголев. Они издавали сборники стихов, а так же с 1932 г. газету «Чураевка» 

[9, С.69-70]. После закрытия «Чураевки» появились другие литературно-

художественные кружки: кружок  им. Августейшего поэта К.Р., литературно-

музыкальный  кружок имени поэта Николая Гумилева, литературно-

художественный кружок имени Н. Байкова[1, С.79-80]. В 1926 по 1945 год выхо-

дил литературно-художественный журнал «Рубеж». Он был богато оформлен и 

повествовал о культурной жизни, печатались рассказы, стихи, небольшие новост-

ные заметки. Кроме того выходил детский журнал «Ласточка». Что касается по-

литизированных изданий то отметим журналы «Луч Азии», «Нация», газету 

«Время» и «Голос эмигрантов».  В это время были выпущены книги самого раз-

нообразного содержания, однако, среди них преобладали издания антикоммуни-

стической направленности, среди них: В.А. Кислицин ―Пантеон воинской добле-

сти и чести‖, Н.Н. Князев ―Легендарный барон‖ и многое другое. Кроме того, из-

дательской частью БРЭМ выпущено немало книг юридического и справочного 

характера,  как-то  ―Сборник  законов и распоряжений Маньчжу-Ди-Го‖ (8 томов) 

Огуси; труд профессора Г.К. Гинса ―Новое гражданское право Маньчжу-Ди-Го‖.   

Очень популярными были в Харбине музыкальные вечера, которые устраива-

ла семья Райских, священник Петров и другие. Появились молодые дарования, 

например Алексей Абаза и его сестра Валентина. Кроме них проявили себя П. Биби-

ков, Л. Тышков – все они получили возможность от БРЭМ побывать в Японии и 

продолжить свое музыкальное образование[1, С.80-81]. Большим успехом пользова-

лись у публики концерты камерной музыки, таких музыкантов как В. Трахтенберг, 

А. Погодин, П. Раменский, В. Ультштейн. В Маньчжу-Ди-Го приезжали так же га-

стролями Ф. Шаляпин, А. Вертинский, пианист Л. Сирота. [3, С.171]. В 1935 году 

было основано Харбинское симфоническое общество. В создании его поучаствовали 

С.Ф. Кольмец, Б..П. Гаршин, В.М. Анастасьев, Н. Р. Грассею и К. Накамура.  
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Дирижером был С.И. Швайковский. ХСО регулярно проводило концерты. 

Играли Чайковского, Мусоргского, Глинку, Бетховена, Брамса, Берлиоза. В нача-

ле 1940- х гг. при ХСО открылся русский балет, особо проявила себя труппа ре-

жиссера и балетмейстера Б.А. Серова.  Ставились спектакли» Щелкунчик», 

«Спящая красавица», Любовь шута», «Половецкие пляски» и другие. В 1936 году 

прошла постановка оперы Глинки «Жизнь за царя», в 1937 г. – «Пиковая дама», 

но отдельной русской оперы так и не было. 1 января 1944 года состоялось офици-

альное открытие театра «Русская опера в Восточной Азии» [1, С.83-85].  Что каса-

ется кино, то своего кинематографа русская эмиграция не имела. Тем не менее, 

усилиями маньчжурских властей снималась кинохроника для русских эмигрантов 

«о счастливой жизни в Маньчжу-Ди-Го». А в 1943 году усилиями японской кино-

студии «Тохо» и маньчжурской киностудии «Маннъэй» был снят художествен-

ный фильм режиссера Симадзу Ясудзиро «Мой соловей» о музыкальной жизни 

русского Харбина. В итоге можно сказать, что русские эмигранты в Маньчжу-Ди-

Го активно поддерживали русскую культуру которая стала большим вкладом не 

только в русскую культуру, но и во всемирную, оставив заметный след в истории.   
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ОПЫТ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРМИ  

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА (1905-1916 гг.) 
 

Аннотация. В статье рассматривается исторический опыт городского об-

щественного управления Перми в сфере бюджетной политики в период 1905 – 

1916 гг., осложнѐнный важными внутри- и внешнеполитическими событиями, 

оказавшими непосредственное влияние на структуру городского бюджета.  

Ключевые слова: городской бюджет, городское самоуправление, городская 

дума, городская управа, доходы и расходы, сборы и налоги. 
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Бюджет – это роспись денежных доходов и расходов государства, города, 

предприятия, учреждения за определѐнный период, а также предположительное 

исчисление ожидаемых доходов и расходов. В современных условиях городской 

бюджет играет роль регулятора экономического развития и является инструмен-

том обеспечения выполнения неэкономических функций муниципальных властей. 

В связи с вышесказанным, уникальный исторический опыт политики городских 

общественных управлений дореволюционной России может быть полезен при  

проведении бюджетной политики в современной Перми. 

Бюджет Перми в 1905-1916 гг. создавался следующим образом: городская 

управа представляла смету доходов и расходов (проект бюджета) думе. Для со-

гласования создавалась специальная комиссия, избиравшаяся думой. Она могла 

вносить изменения в проект бюджета. После принятия в думе бюджет начинал 

работать. Сметы регулярно публиковались.  

Органы городского самоуправления обладали относительной экономиче-

ской самостоятельностью, то есть определяли направления работы сами, направ-

ляя туда городские средства, но каждое мероприятие требовало разрешения со 

стороны губернской или правительственной администрации, а казѐнные пособия 

играли важную роль в формировании городских бюджетов. 

Содержание доходных и расходных статей бюджета менялось по мере из-

менений в городской жизни, например при сооружении и эксплуатации городских 

предприятий. Доходы делились на «обыкновенные» и «чрезвычайные». «Обыкно-

венные» доходы распределялись следующим образом: доходы от городских не-

движимых имуществ и оброчных статей - 30-35 % от всей суммы доходов, город-

ской оценочный сбор с недвижимых имуществ - 10%-12%, сбор с документов на 

право торговли и промыслов - 8-10%, сборы с трактирных заведений, постоялых 

дворов и съестных лавок - 3-5%, сборы с извозного и перевозного промыслов - 3–4%. 

Источники поступления «чрезвычайных» доходов не были постоянными. Одним из 

них являлось взыскание недоимок по разным платежам (около 3%). С течением 

времени возрастала прибыль от городских банков (с 2-3 до 5-6%). Со временем 

соотношение источников городских доходов менялось в пользу «чрезвычайных» 

доходов (в изучаемый период они сравнялись). 

У разных городов существовали свои особые сборы, за счѐт которых по-

полнялась городская казна. Только в Перми существовал налог с привозимых и 

вывозимых из города товаров, а до конца XIX в. и сбор с собак, который позже 

ввели также в Екатеринбурге, Ирбите и Чердыни. 

Постоянную статью расходов города составляли затраты на содержание 

органов городского общественного управления. На благоустройство, освещение 

улиц, поддержание в порядке мостовых, новое строительство и пр. в год трати-

лось ещѐ больше (от ¼ до ½ бюджета). Со временем возрастала доля затрат на 

учебные, благотворительные и другие «общеполезные учреждения» (с 10 до 20%). 

Немалым грузом ложились на городской бюджет содержание тюрем и по-

лиции, расходы на воинский постой и «пособие» государственной казне, хотя со 

временем доля немуниципальных расходов уменьшалась. На городском бюджете 

находились и пожарные команды. 

Привычной практикой со временем стали займы городов в банках и других 

кредитных учреждениях. К ним прибегали, когда единовременно требовалась, 
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например, крупная сумма на сооружение водопровода, закупку оборудования для 

освещения городских улиц, строительство школьного здания и пр. Но по этим 

займам приходилось потом расплачиваться. 

Начиная с 1905 г. принятие городских бюджетов являлось самым дискус-

сионным вопросом на заседаниях городских дум [15]. Бюджетный дефицит пред-

ставлял собой основу кризисного состояния городского самоуправления. Отчасти 

он был вызван революционными событиями, с которыми было связано содержа-

ние казачьей сотни, введение городской стражи, поскольку для неѐ были необхо-

димы жалование и экипировка, забастовки служащих городских предприятий, па-

рализующие их нормальное функционирование.  

В 1905 г. в Перми впервые за 6 лет доходы не превысили расходы. В связи 

с этим городские власти должны были уделить особенное внимание расходной 

части росписи городских средств на следующий год [4].  

В 1907 г. в Перми планировался бездефицитный бюджет без пополнения зай-

мами. Для этого многие статьи расходов были сокращены, например ассигнование на 

замощение улиц составило всего 0,7% бюджета. В предыдущем году эти расходы 

составляли 16,6% [5]. Основное увеличение доходов предполагалось за счѐт город-

ских предприятий: водопровода – на 7,5%, электростанции – на 5%. По оценочному 

сбору с недвижимых имуществ ожидалось увеличение благодаря строительству но-

вых домов и переделке существующих. Постепенный рост этих доходов был обыч-

ным явлением: в 1905-1907 гг. сбор с недвижимости увеличился на 10%.  

Доходы с городских имуществ и земель с 1905 по 1907 гг. выросли на 20,5%. 

Эта статья зависела от динамики наѐмных цен. В последние годы увеличился спрос 

на аренду участков, а город имел неплохой запас свободных земель. Увеличился так 

же спрос на торговые помещения, выросли цены на пристанские участки.  

В качестве новых поступлений в смету были включены пособие от казны 

на содержание полиции, средства из запасного капитала на экстренные надобно-

сти по усилению охраны и противоэпидемических мероприятий – 1,7%. 

Впервые в структуру бюджета была введена плата за пользование участка-

ми городских земель на улицах и площадях, занятых палисадниками, выступами 

домов, выходящими на площади и приспособленными для торговли. Однако, к 

январю 1907 г. эти платежи были лишь намечены, а расчѐты ещѐ не сделаны [6]. 

На содержание городских предприятий выделялось 12,2 %, но эта статья 

расходов, как правило, не влияла на состояние городских финансов, то есть не 

была причиной дефицита, так как возмещалась за счѐт доходов от них. Наиболее 

крупное сокращение расходов предполагалось в области содержания пожарной 

команды, в связи с вводом в эксплуатацию нового водопровода, имеющего проти-

вопожарные приспособления.  

Тем не менее, избежать небольшого бюджетного дефицита (0,27%) Перми 

не удалось [6; с.3]. Одной из главных задач бюджетной политики оставался поиск 

новых источников дохода для нужд городского хозяйства, которые не могли быть 

удовлетворены за счѐт текущих доходов, например, для строительства новых го-

родских предприятий. 

Весной 1907 г. Пермская городская управа через газеты обратилась к част-

ным лицам с предложением предоставить городскому управлению ссуду. Расходы 

по заключению договора город брал на себя [7]. 
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Объявление не вызвало энтузиазма у местных богатеев, и дума уполномо-

чила управу на заем в кредитном учреждении. Незадолго до этого была попытка 

занять денег у губернского земства из страхового капитала, но безуспешно. Рус-

ский для внешней торговли банк предоставлял городу 50 тыс. под соло-вексель, 

не связывая его с условием имущественного обеспечения, поэтому дума остано-

вилась на нѐм [7; с.2]. 

МВД разрешило займы у частных лиц или кредитных учреждений: Перми 

– 165 тыс. р. для покрытия расходов по электростанции, сети абонентов и улич-

ному освещению. Город занял деньги у известного лесопромышленника Д.С. 

Жирнова [8]. 

В 1908 г. пермские городские власти столкнулись с более серьѐзным дефи-

цитом бюджета, в связи с кризисной ситуацией на городской электростанции (30 

тыс.р.), связанной с просчѐтами руководства и техническими проблемами. Впер-

вые городское предприятие стало причиной бюджетного кризиса [2]. 

В декабре 1911 г. в Пермской думе начала работать комиссия по изучению 

экономического и финансового положения города и разработке вопроса о выде-

лении города в самостоятельную земскую единицу [2; с. 493]. 

Финансовые проблемы городских самоуправлений на общероссийском 

уровне были подняты Киевским съездом городских представителей (10-20 сен-

тября 1913 г.), на котором рассматривались общие направления финансовой по-

литики городов: рациональное использование традиционных источников дохода, 

освобождение городов от общегосударственных расходов, расширение прав горо-

дов в отношении новых источников дохода, дотации со стороны правительства, 

организация кредита, выделение городов из состава земств и разграничение обя-

занностей между городами и земствами [1]. 

Указанная программа зафиксировала стремление ряда городских обще-

ственных деятелей сделать городское самоуправление более самостоятельным, не 

отказываясь, тем не менее, от правительственных пособий.  

Съезд рассматривал только общие вопросы, а конкретных рекомендаций про-

звучало мало. Проблемы уральских городов соответствовали общероссийским. 

Пермь ходатайствовала о расширении объектов обложения и освобождении от обще-

государственных расходов, поднятии процента обложения недвижимых имуществ до 

размеров земского, передаче городского квартирного налога и пошлины со скрепле-

ния актов при переходе имуществ от одного владельца к другому в ведение местных 

городских властей, об увеличении налога на коммерческие дела. 

Городские власти Перми долго не решались приступить к реализации об-

лигационного займа на 3,5 млн. р., надеясь на разработку кредита для городов на 

льготных условиях. Заѐм был реализован на Лондонской бирже [3]. 

Жестокий удар по бюджетам городов нанесла Первая мировая война. Ро-

ковую роль сыграл сухой закон. Уже в новом свете был прослушан доклад управы 

о ходе реализации займа у Русско-английского банка [3; с. 442]. В конце 1914 г. 

городские сметы на следующий год не были готовы, управы были уполномочены 

производить расходы в размерах уходящего года [3; с. 648]. 

Все последующие займы были направлены на преодоление дефицита и 

борьбу с дороговизной. Губернское присутствие дало благоприятное заключение 

на ходатайство о 200-тысячной ссуде на борьбу с дороговизной в городе Перми. С 

разрешением ссуды задолженность города составила 6111548 р. [9]. 
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Полученная ссуда сократила долг Перми на 6%. Остальные долги город 

намеревался покрыть вновь за счѐт займа [10]. В 1916 г. ситуация продолжала 

усугубляться [11]. Практика заимствования из специальных сумм стала традици-

онной [12]. и шла на закупку дров, муки, овса, соли и сахара [13]. Дефицит бюд-

жета составил более 50% [14]. 

Таким образом, для периода 1905 – 1916 гг. характерен рост доходных и 

расходных статей пермского городского бюджета. С 1905 по 1914 г. доходы Пер-

ми выросли в 2,4 р. Основными статьями дохода города являлись городские сбо-

ры  и налоги, доходы от городских предприятий, прибыли общественного банка, 

сборы с документов на право торговли и промыслов, с извозного промысла, судо-

вой сбор, с засвидетельствованных актов и т.д. В изучаемый период несколько 

снизилась доля налогов с недвижимости, но постоянно рос доход от арендной 

платы. Доходы от трактирного промысла выросли к 1914 г. более, чем в 2 р., но с 

введением сухого закона они практически сходят на нет. Сбор с торговли и про-

мыслов постоянно растѐт в связи с увеличением объѐма торговли и производства.  

Возрастает доля так называемых необязательных расходов – на народное 

образование, благоустройство, медицинскую и санитарную части и т.п.  

 Основополагающим фактором, оказавшим влияние на структуру и объѐм 

городского бюджета в 1905-1906 г., была первая русская революция, в  1914-1916 

гг. - Первая Мировая война и вызванная ею инфляция. Война привела в Перми к 

дефициту бюджета более, чем в 1,5 млн. р. В связи с корректировкой бюджетов 

под влиянием внешних факторов города губернии могли лишь поддерживать 

бюджетный баланс. 

В рассматриваемый период делаются попытки решать вопросы улучшения 

городских финансов на общероссийском уровне. На съездах по вопросам городского 

хозяйства до и во время войны принимают участие и пермские представители. 

В довоенный период практически все городские налоги имели тенденцию к 

росту, поскольку все городские самоуправления стремились к увеличению город-

ских доходов. Поиск новых источников дохода являлся для городов Пермской гу-

бернии остроактуальным. Поэтому вводились новые налоги и возобновлялись 

старые. Но инициатива органов местного самоуправления в этой области была 

ограничена законодательством. Постоянные недоимки по налогам говорят не 

только об их зависимости от материального положения должников, но и о невы-

сокой степени сознательности горожан, что объясняется слабыми связями органов 

местного самоуправления с населением. 
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ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ПОЛИМЕРНЫХ ФОСФАТОВ 

Со(II)-Zn C ЗАДАННЫМ СТРОЕНИЕМ АНИОНА 

 

Аннотация. Установлен анионный состав, температурные интервалы обра-

зования и термической стабильности продуктов термообработки дигидрофосфа-

тов общей формулы Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O (0<x<1,00). Определены условия 

направленного синтеза полимерных фосфатов Со(ІІ)-Zn с линейным (от ди- до 

октафосфата) и циклическим (циклотетрафосфат) строением аниона. Обсуждают-

ся два различных механизма их образования.  

Ключевые слова: полимерные фосфаты, синтез, термообработка, строение 

аниона. 
 

Постановка проблемы. Полимерные фосфаты двухвалентных металлов, в 

том числе кобальта(ІІ)-цинка, используют для создания на их основе новых высо-

коконцентрированных минеральных удобрений с микроэлементами пролонгиро-

ванного действия [1,3,4]. Поэтому вопросы разработки направленного синтеза по-

лимерных фосфатов с различным строением аниона (линейным или циклическим) 

представляют не только научный, но и практический интерес.  

Одним из способов получения полимерных фосфатов является взаимодей-

ствие при высоких температурах различных по составу смесей исходных реаген-

тов: оксида и карбоната соответствующих металлов с дигидрофосфатом аммония 

[5] или индивидуальных циклотетрафосфатов [6]. Помимо недостатков присущих 

ему, как и всем высокотемпературным способам синтеза, получить полимерные 

фосфаты с управляемо регулируемым строением аниона (и соответственно свой-

ствами) данным способом невозможно.  

Цель настоящей работы – обосновать условия низкотемпературного 

направленного синтеза полимерных фосфатов Со(II)-Zn конкретного состава c 

заданным строением аниона.   

Методика эксперимента. В качестве основных объектов исследования 

использовали фосфаты Со0.75Zn0.25(H2PO4)2
.
2H2O, Со0.5Zn0.5(H2PO4)2

.
2H2O и 

Со0.25Zn0.75(H2PO4)2
.
2H2O – представители твердого раствора кристаллогидратов 

состава Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O (0<x<1.00). Получали их взаимодействием 

фосфорной кислоты с механической смесью гидроксокарбонатов кобальта(ІІ) и 

цинка, взятых в определенном соотношении. 

Термообработку дигидрофосфатов проводили в динамических условиях 

(дериватограф Q - 1500 D), аналогично описанному в [2]. Идентификацию поли-

мерных фосфатов выполняли, используя рентгенофазовый анализ, ИК спектро-
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скопию, количественную хроматографию. Проводили аналитическое определение 

в их составе свободных фосфорных кислот. 

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам термоаналитических 

исследований, нагревание Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O с различным содержанием 

кобальта и цинка сопровождается удалением воды, которое регистрируется на 

кривой ТГ тремя основними стадиями потери массы (рис.). Характер термических 

кривых дигидрофосфатов, значение х в которых составляет 0.5<x<1.0 (в том 

числе, Со0,25Zn0,75(H2PO4)2
.
2H2O), сходен с таковым, полученным для 

индивидуального Zn(H2PO4)2
.
2H2O: первая (75-180

0
С) и вторая (180-220

0
С) стадии 

дегидратации практически неразделимы. Процесс, соответствующий, согласно 

ТГ-кривой, удалению двух моль H2O на кривой ДТА описывается рядом 

наложенных друг на друга эндотермических эффектов, максимумы наиболее 

явных из которых регистрируются при 105, 125, 160 и 170
0
С (рис. а).  
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Рисунок. Кривые термического анализа:  

Со0,25Zn0,75(H2PO4)2
.
2H2O (I),  

Со0,5Zn0,5(H2PO4)2
.
2H2O (2), Со0,6Zn0,4 (H2PO4)2

.
2H2O (3), 

Со0,75Zn0,25(H2PO4)2
.
2H2O (4) (скорость нагрева 2,5 град/мин), 

-о-  – место отбора проб образца для анализа. 

 

Этот же процесс при нагревании Со0.5Zn0.5(H2PO4)2
.
2H2O – дигидрофосфата 

с равным количеством атомов кобальта и цинка (х = 0.5; 9.80 мас. % Со) – проте-

кает при 85-190
0
С. Он описывается тремя частично наложенными 

эндотермическими эффектами (максимумы при 110, 155 и 175
0
С), которые четко 

фиксируют окончание первой стадии дегидратации и начало второй (190-225
0
С). 

Дальнейшее увеличение содержания кобальта в составе дигидрофосфатов (с 9.80 

до 10.58 мас. %; х изменяется с 0.50 до 0.4) вносит существенные изменения в 

характер всех термических кривых. Последние уже для дигидрофосфата 

Со0.56Zn0.44(H2PO4)2
.
2H2O (рис. б) аналогичны полученным при термолизе 

индивидуального Со(H2PO4)2
.
2H2O. Для Со0,75Zn0,25(H2PO4)2

.
2H2O и 

дигидрофосфатов с х<0,25 они отличаются лишь менее четко выраженной 

ступенчатостью ТГ-кривой и сдвигом температурных интервалов реализации 

отдельных стадий процесса на величину до 10
0
С в область более высоких 

температур. 

Интерпретация результатов комплексного исследования продуктов 

частичного и полного обезвоживания показала, что независимо от содержания 

кобальта и цинка дегидратация их, в целом, реализуется однотипно.  
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На первой стадии (85-190
0
С для дигидрофосфата с х = 0,5) в результате 

удаления двух молекул координационно связанной воды образуется гетерогенная 

смесь, включающая помимо твердой фазы, жидкую – свободную H3PO4. 
Образование ее в продуктах обезвоживания Со0.5Zn0.5(H2PO4)2

.
2H2O 

зафиксировано при 115
0
С и продолжается при нагревании его до 180

0
С (табл.). 

Количество H3PO4, образующейся при дегидратации Со0.75Zn0.25(H2PO4)2
.
2H2O и 

Со0.25Zn0.75(H2PO4)2
.
2H2O, различно: чем больше содержание цинка в составе 

твердого раствора, тем больше кислоты образуется в продуктах термообработки и 

тем ниже температура начала ее выделения. Основным компонентом твердой 

фазы является фосфат состава Со0.5Zn0.5(H2PO4)2, образование которого четко 

фиксируется на рентгенограммах и ИК спектрах. Второй компонент 

идентифицирован как менее протонированный фосфат состава 

Со0.5Zn0.5HPO4
.
mH2O. 

Второй стадией дегидратации Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O является удаление 0.6 – 

1.0 моль H2O (для Со0.5Zn0.5(H2PO4)2
.
2H2O потери массы в интервале 190-270

0
С 

соответствуют 0,9 моль H2O). Характерной особенностью этой стадии является 

анионня конденсация, реализующаяся не только в твердой фазе, но и в составе 

кислотной составляющей продуктов обезвоживания (рис., табл.). Образующиеся 

конденсированные фосфаты и конденсированные фосфорные кислоты имеют 

линейное строение аниона. На рентгенограммах эти перестройки фиксируются 

образованием при 225-270
0
С лишь одной кристаллической фазы – проторованного 

дифосфата состава Со0.5Zn0.5H2P2O7 с примесью дифосфата СоZnP2O7. Конденсиро-

ванные фосфаты, степень полимеризации (n) которых достигает 3 – 7, 

рентгеноаморфны. Их количество в составе промежуточных продуктов 

термообработки Со0.5Zn0.5(H2PO4)2
.
2H2O при 225

0
С составляет 11.1 мас. % и 

увеличивается до 21.6 мас. % при 270
0
С. Количество дифосфата также возрастает и 

при 270°С достигает 30.1 мас. % (55.6 % от общего содержания P2O5). 

Количественные изменения в составе кислотной составляющей носят иной характер. 

Таблица 

Анионный состав продуктов термообрабоки Со0.5Zn0.5(H2PO4)2
.
2H2O 

 (скорость нагрева 2.5 град/мин) 
Темпе-
ратура, 

°С 

Потери 
массы, 
моль 
Н2О 

P2O5 

общ., 
мас. 
% 

Содержание полифосфатов (P2O5, мас. %) в виде 
моно- ди- три- тет-

ра- 
цикло-
тетра- 

пен-
та- 

гекса- гепта- окта- 

115 0,12 44,16
 

6,70 
44,2

 

6,7 
0,0

 

0,0 
       

160 1,49 43,64 
13,12 

42,8 
12,7 

0,8 
0,4 

0,0
 

0,0 
      

180 2,04 44,71 
14,41 

41,5 
13,1 

3,2 
1,3 

0,0
 

0,0 
      

205 2,38 37,45 
22,87 

11,2 
8,9 

19,4 
11,4 

3,5
 

2,2 
2,1

 

0,4 
0,0

 

0,0 
1,2

 

0,0 
0,0

 

0,0 
  

225 2,62 42,89 
18,28 

6,1 
3,2 

25,7 
10,4 

4,2
 

2,8 
3,3

 

1,3 
0,0

 

0,0 
2,5

 

0,0 
1,1

 

0,0 
0,0

 

0,0 
 

270 3,00 55,14 
7,42 

3,4 
0,9 

30,1 
2,0 

7,3
 

1,8 
5,7

 

1,2 
0,0

 

0,0 
4,6

 

1,1 
2,3

 

0,4 
1,7

 

0,0 
0,0

 

0,0 

320 3,41 60,33 
2,97 

2,7 
0,6 

32,2 
0,8 

6,1
 

0,7 
4,8

 

0,5 
3,4

 

0,0 
1,4

 

0,4 
1,6

 

<0,1 
2,2

 

0,0 
0,9

 

0,0 

370 3,91 64,31 
0,50 

2,1 
0,5 

0,9 
0,0 

0,0
 

0,0 
0,0

 

0,0 
61,3

 

0,0 
0,0

 

0,0 
   

530 4,00 65,22 
0,00 

2,4 
0,0 

1,3 
0,0 

0,0
 

 0,0 
0,0

 

0,0 
61,5

 

0,0 
0,0

 

0,0 
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*
 В числителе приведено содержание P2O5 в солевом компоненте, в 

знаменателе – в свободных фосфорных кислотах 

Максимальное содержание свободных фосфорных кислот, 

зафиксированное при удалении 2.2 – 2.4 моль H2O, составляет (в зависимости от 

состава дигидрофосфата) 20.5 – 23.7 мас. % P2O5 кисл.. С повышением температуры 

обжига содержание их уменьшается и в образцах, полученных при 270
0
С, не 

превышает 7.0-7.5 мас. % P2O5кисл.. 

В составе продуктов термообработки Со0.5Zn0.5(H2PO4)2
.
2H2O 

конденсированные фосфаты наиболее сложного вещественного состава 

(полифосфаты с n = 2 – 9; фосфат с кольцевым строением аниона с n = 4; степень 

превращения монофосфатного аниона 96-97%) образуются при 320
0
С (табл.). 

Удаление из этой смеси полимерных фосфатов последних 0.5 моль H2O 

происходит в интервале 320-370
0
С и сопровождается значительными 

структурными перестройками и физико-химическими взаимодействиями, 

приводящими к упрощению анионного состава. Результатом этих превращений 

является образование конечного продукта термолиза – циклотетрафосфата с 

кольцевым строением аниона (табл.). Формирование его кристаллической 

решетки начинается при 320
0
С и фиксируется на рентгенограммах рядом 

наиболее интенсивных дифракционных отражений (dэксп. 0.608, 0.423, 0.300 нм). 

При 370
0
С циклотетрафосфат состава (Со0.5Zn0.5)2P4O12 является единственной 

кристаллической фазой. Рентгенометрические данные его аналогичны известным 

для индивидуальных Со2P4O12 и Zn2P4O12.  

Совокупний анализ результатов термоаналитических исследований и 

физико-химических твердофазных превращений, сопровождающих 

термообработку Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O, свидетельствует о том, что образование 

циклотетрафосфатов состава (Со1-xZnx)2P4O12 (0<x<1.00) происходит 

одновременно по двум параллельным направлениям. Согласно первому из них, до 

64-69% (Со1-xZnx)2P4O12 образуется в результате дегидратации кислых 

конденсированных фосфатов с линейным строением аниона. Второе направление 

предусматривает образование до 36-31% циклотетрафосфатов в результате 

взаимодействия промежуточно выделяющихся свободных полифосфорных кислот 

и средних полифосфатов. Количественные соотношения реализации направлений 

термолиза Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O (0<x<1.00) в значительной степени 

предопределяются влиянием природы катиона: с увеличением содержания цинка 

в составе твердого раствора возрастает доля участия свободных фосфорных 

кислот (II направление) в образовании конечного продукта термолиза – 

циклотетрафосфатов состава (Со1-xZnx)2P4O12 (0<x<1.00). 

Выводы. Установлен анионный состав, температурные интервалы образо-

вания и термической стабильности продуктов термообработки дигидрофосфатов 

общей формулы Со1-xZnx(H2PO4)2
.
2H2O (0<x<1,00).  

Полученные корреляции дают возможность реализовать направленный 

низкотемпературный синтез полимерных фосфатов Со(ІІ)-Zn с линейным (от ди- 

до октафосфата) и циклическим (циклотетрафосфат) строением аниона. 
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НОВЫЕ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  

НА ОСНОВЕ 1,3,5-ЦИКЛОГЕПТАТРИЕНА  

И 5Н-БЕНЗОПИРАНО[2,3-b]ПИРИДИНА И ВЛИЯНИЕ  

ИХ МИКРОДОЗ НА РОСТОВУЮ АКТИВНОСТЬ  

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА «ИРГИНА» 

 

Аннотация. Исследовано влияние микро- и нанодоз гидрохлорида 4-(7-

циклогепта-1,3,5-триенил)анилина и p-(N,N-диметиламино)фенилметилен-[4-(5H-

хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амина на пшенице сорта Иргина. 

Ключевые слова: гидрохлорид 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина, p-

(N,N-диметиламино)фенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]амина, росторегулирующая активность.  
 

Известно, что 1,3,5-циклогептатриен и его производные используются в 

качестве биологически активных веществ и медицинских препаратов обладающих 

антимикробной, противоопухолевой активностью [2,3,11,12]. Некоторые струк-

турные аналоги 1,3,5-циклогептатриена способствуют росту растений, например, 

трополон [9].  

Гетероаналогом 1,3,5-циклогептатриена является 5H-бензопирано[2,3-

b]пиридин (1-азаксантен), который относится к биологически активным соедине-

ниям, а его производные используют как лекарственные препараты. 

Так, соединение 1 обладает жаропонижающей, анальгетической, противо-

воспалительной и бронхоспазмолитической активностью [4]. 

 

O N

O

1
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Соединение 2, проявляет седативный эффект, что важно для устранения 

тревоги или депрессии, а соединение 3, способствует усилению мыслительной 

деятельности и лечению болезни Альцгеймера [5-7]. 

 

N O

NN

FF

N O

NN

F

2 3  
Кроме того, производные 1-азаксантона используются в сельском хозяй-

стве в качестве гербицидов и росторегулирующих веществ [8]. 

 

 
Одним из научных направлений кафедры общей химии ФГБОУ ВО Перм-

ской ГСХА является синтез веществ, обладающих биологической активностью. 

Ежегодно в России потери урожая составляют 15-40%, что сопоставимо в среднем 

с 18,3 млн. т. зерна (согласно данным ФГОУ «Росинформагротех»), которых хва-

тило бы прокормить 84 млн. человек, т.е. до 50 % населения России. В связи с 

этим поиск новых росторегуляторов – актуальная задача. Кроме этого в сложив-

шейся неблагоприятной экологической обстановке актуальным остаѐтся исполь-

зование стимуляторов роста растений в микро- и нанодозах. 

В 2010-2014 гг. на кафедре общей химии были разработаны однореактор-

ные методы синтеза соединений на основе 1-азаксантена и 1,3,5-

циклогептатриена [1,13]. Для предсказания спектра их биологической активности 

проведено компьютерное прогнозирование с помощью программы PASS-onlinе 

[14]. В результате была выявлена возможная росторегулирующая активность ха-

рактеризуемых соединений. Ранее [10] было проведено предварительное исследо-

вание росторегулирующей активности на семенах пшеницы сорта Иргина. В ходе 

этого исследования были получены положительные результаты. На основании 

этих данных было целесообразно изучить росторегулирующую активность синте-

зированных аминов и их производных на основе 1-азаксанена и 1,3,5-

циклогептатриена. 

 

Результаты исследования 

Исследование проводилось в лабораторных условиях на всходах мягкой 

пшеницы сорта «Иргина». Была исследована росторегулирующая активность двух 

соединений p-(N,N-диметиламино)фенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-

5-ил)фенил]амина 4 (водно-спиртовой раствор) и гидрохлорида 4-(7-циклогепта-

1,3,5-триенил)анилина 5 (водный раствор), в концентрациях 1*10
-3

, 1*10
-6

 % и 

1*10
-6

, 1*10
-7

 % соответственно.  
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(H3C)2N CH N O

N

H2N Cl

4
5

 
Для их получения был использован способ приготовления гомеопатиче-

ских препаратов с последующим потенцированием. 

Исследования показали, что соединения p-(N,N-

диметиламино)фенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил] амина 4 

и гидрохлорид 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 5 в анализируемых кон-

центрациях проявили росторегулирующую активность. Существенное положи-

тельное влияние гидрохлорид 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина с концен-

трацией 1*10
-6

 % оказал на длину и количество корней пшеницы, прибавки соот-

ветственно составили 56,2 % и 3,7 %. Действие его на длину и массу листьев про-

явилось на уровне контроля препарата «Бутон» (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние различных концентраций гидрохлорида 4- 

(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина  

на биометрические показатели пшеницы сорта «Иргина» 

Вариант 

опыта 

Масса 

листьев, г 

Длина 

листьев, см 

Длина 

корней, см 

Количество 

корней, шт. 

ср
ед
н
ее

 ± 

ср
ед
н
ее

 ± 

ср
ед
н
ее

 ± 

ср
ед
н
ее

 ± 

H2O 1,97 0,02 19,53 0,23 7,43 0,18 5,08 0,02 

Бутон 1,67 0,03 18,22 0,03 7,75 0,08 5,33 0,04 

Концентрация соединения 1*10
-7

 % 1,93 0,06 18,17 0,21 8,09 0,30 5,18 0,08 

Концентрация соединения 1*10
-6

 % 1,89 0,02 19,21 0,28 12,10 0,14 5,53 0,03 
 

Соединение p-(N,N-диметиламино) фенилметилен-[4-(5H-хромено [2,3-

b]пиридин-5-ил)фенил]амин 4 в концентрации 1*10
-6

 % способствовал увеличению 

массы листьев на 4,8 %. Влияние этого вещества на количество корней, длину листь-

ев и корней было в пределах ошибки опыта (таблица 2). 

Таблица 2 

Влияние различных концентраций p-(N,N-диметиламино) 

фенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амина  

на биометрические показатели пшеницы сорта «Иргина» 

Вариант опыта Масса 

листьев, г 

Длина 

листьев, см 

Длина 

корней, см 

Количество 

корней, шт. 

ср
ед
н
ее

 ± 

ср
ед
н
ее

 ± 

ср
ед
н
ее

 ± 

ср
ед
н
ее

 ± 

H2O 1,53 0,03 16,48 0,08 6,20 0,03 4,93 0,05 

Бутон 1,67 0,01 17,14 0,09 7,90 1,04 4,83 0,65 

Концентрация соединения  

1*10
-6

 % 

1,75 0,02 17,08 0,09 8,33 1,12 5,28 0,73 

Концентрация соединения  

1*10
-3

 % 

1,65 0,02 16,73 0,03 6,67 0,86 5,08 0,68 
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Соединения p-(N,N-диметиламино) фенилметилен-[4-(5H-хромено [2,3-

b]пиридин-5-ил)фенил]амина 4 и гидрохлорид 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 

5 эффективнее по биологическому действию по сравнению с «Бутоном». 

 

Вывод 

Исследуемые вещества p-(N,N-диметиламино)фенилметилен-[4-(5H-

хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амин и гидрохлорид 4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенил)анилин оказали более высокое биологическое действие на всходы пше-

ницы сорта Иргина, по сравнению с биостимулятором «Бутон». Полученные ре-

зультаты указывают на перспективность дальнейшего научного поиска. 
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НОВЫЙ АСПЕКТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ГИДРОХЛОРИДА ПАРА-ТРОПИЛИРОВАННОГО АНИЛИНА 

 

Аннотация. Исследована in vivo антимикробная активность гидрохлорида 

пара-тропилированного анилина относительно возбудителей заболеваний кожи 

животных.  

Ключевые слова: антимикробная активность, тропилиден, пара-

тропилированный анилин, гидрохлорид пара-тропилированного анилина, демодекоз. 

 

Интерес к химии 1,3,5-циклогептатриена (тропилидена) и соответствую-

щих им катионов связан с фундаментальным и прикладными аспектами. Эти со-

единения можно рассматривать как модели [22] для изучения поведения кофакто-

ра NADН – NAD
+
 дегидрогеназных ферментов [5,27] (схема 1).  

Схема 1 

 
Соединения, содержащие в своѐм составе этот уникальный биогенный 

цикл широко представлены в природе и обладают различной биологической ак-

тивностью. Так, например, туевая кислота (1) является антибиотиком [9,12],  -,β-

, -туяплицины (2а-с) и трополон (3) обладают антибактериальной, противогриб-

ковой, противоопухолевой активностью и ингибируют деятельность микроскопи-

ческих клещей [11,23,24,25], колхицин вызывает явление полиплоидии, колхамин 

– противоопухолевое средство [8] (схема 2). 

Схема 2 
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Синтетически получены соединения тропилидена, обладающие различной 

биологической активностью, так, синтезированы новые противоопухолевые пре-

параты Дэковин и Декоцин, получаемые на основе трополоновых алкалоидов [6]. 

Запатентованы фуро[с,в]тропилиевые [10] соли (6) и 2-гетерилзамещѐнные [7] 

1,3-трополоны (7) с антимикробным действием. Структура тропилидена входит и 

в состав антидиабетического [26] комплекса (8). Для наномедицины синтезирован 

каликсарен (9), который рассматривается как перспективная модель ферментов 

[21] (схема 3). 

Схема 3 

 
Кроме этого, благодаря исследованиям, проведѐнным на кафедре общей 

химии ПГСХА [1-3,14,16,19,28], впервые стали доступны пара-тропилированный 

анилин (10) и его гидрохлорид (11), обладающие широким спектром антимикроб-

ной активности, что защищено патентом [18] (в 2015 г получено положительное 

решение, заявка № 2013158271/04 от 26.12.2013 по следующему патенту, благо-

даря которому синтез этих продуктов стал возможен в производственных мас-

штабах). In vitro скрининг [3,13,18] этих соединений показал, что они вызывают 

гибель целого ряда бактерий (St. aureus №154, St. aureus №17, St. cohnii №160, 

№154, St. haemolyticus №156, Strept. faeccalis, Salmonella) и дрожжеподобных 

грибков Candida аlbicans). На основе соединения (10) были синтезированы ряд 

веществ (12-16), которые также проявили  антимикробную [2,13-17] активность 

(схема 4). Имеется заключение НИИ «Бактерицид» с рекомендацией дальнейших 

доклинических испытаний наиболее перспективных соединений (10-12). 

Схема 4 

 
     Наиболее перспективные нетоксичные [18] вещества (10) и (11) в насто-

ящее время проходят испытания на кафедре инфекционных болезней факультета 

ветеринарной медицины Пермской ГСХА в учебно-научном центре «Ветлайн», с 
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целью их дальнейшего изучения возможной биологической активности. Исследо-

вание предполагалось проводить in vivo на животных, имеющих кожные заболе-

вания. Предпосылками для этого явились результаты in vitro скрининга по актив-

ности соединений (10) и (11) относительно бактерий рода Staphylococcus и гриб-

ков Candidа, а так же данные [4] о том, что именно ассоциации микробов и Staph-

ylococcus и Candida играют основную роль при гнойно-воспалительных заболева-

ний кожи у людей, что, возможно, позволит ожидать проявление у этих соедине-

ний биологической активности относительно микроорганизмов, вызывающих 

кожные заболевания животных. 

     7 Сентября в учебно-научный центр «Ветлайн» обратились  жители п. 

Усть-Качка с просьбой оказать ветеринарную помощь 6 месячному щенку из 

приюта для животных «Островок надежды». При осмотре у собаки отмечался 

сильный зуд и  гиперемия кожи, на голове имелись обширные гнойные раны.  При 

проведении диагностических исследований был поставлен диагноз: генерализо-

ванная форма демодекоза, осложненная пиодермией и назначена комплексная те-

рапия, включающая противопаразитарные и антибактериальные препараты, как 

общего, так и местного воздействия. Дополнительно одну из ран промывали 1% 

водным раствором гидрохлорида пара-тропилированного анилина (11) в течение 

10 дней. Заживление раны, обрабатываемой 1% раствором гидрохлорида пара-

тропилированного анилина, проходило эффективно и без раздражения кожного 

покрова,  поведение собаки в ходе лечения было спокойное. Ниже приведены фо-

тографии до проведения лечения и после. 

                                                        
 

                 До лечения                                                         После лечения 

Таким образом, исследования показали эффективность применения 1% 

водного раствора гидрохлорида пара-тропилированного анилина в сочетании с 

противопаразитарными и антибактериальными препаратами.       В настоящее 

время проводятся дополнительные исследования по использованию соединения 

(10) в виде мази на основе вазелина.  

Полученный положительный результат – первый шаг в применении в каче-

стве лекарственного препарата гидрохлорида пара-тропилированного анилина. 

Исследования будут продолжены. 
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АМИНИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХАЛКОНОВ 

 

Аннотация. Изучена росторегулирующая  активность -ариламинокетонов 

в зависимости от концентрации и способа стимулирования яровой пшеницы сорта 

Иргина.  

Ключевые слова: стимуляторы роста, росторегулирующая активность, -

ариламинокетоны, 1,3-дифенил-3фениламинопропаноны-1.  

 

Санкции Евросоюза поставили перед Российской Федерацией проблему про-

довольственной и кормовой безопасности. Одним из путей решения этой проблемы 

является повышение урожайности яровой пшеницы в Предуралье. Последние годы 

наряду с предпосевной обработкой семян системными и комбинированными фунги-

цидами, повышающими устойчивость растений к грибным заболеваниям, все чаще 

используют регуляторы роста. Эти препараты стимулируют иммунную систему рас-

тений и индуцируют неспецифическую устойчивость растений к заболеваниям и, как 

следствие, повышают урожайность и качество продукции [5]. 

В 2005-2007гг на кафедрах общего земледелия и общей химии ПГСХА бы-

ли проведены исследования эффективности использования комплекса борной 

кислоты с тетраметилтиомочевиной  H3BO3*(CH3)2NC(S)N(CH3)2 (БТТМ) в каче-

стве регулятора роста яровой пшеницы [4].  
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Использование препарата БТТМ позволяет повысить урожайность яровой 

пшеницы в зависимости от способа применения (опрыскивание вегетирующих 

растений, протравливание семенного материала и комбинированный способ, 

включающий оба вида обработки) на 29-61%. Недостатком этого препарата явля-

ется трудоемкость синтеза и выделение токсичного вещества 1 класса опасности – 

сероуглерода [1]. 

S
S

N

N

S

S

1500C

N

N S
+ CS2 + S

 

 

В настоящее время на территории РФ отсутствует промышленное производ-

ство тетраметилтиомочевины, а цена на препарат американского производства чрез-

вычайно высока. В связи с этим нами была поставлена задача разработки новых син-

тетически доступных и эффективных стимуляторов роста яровой пшеницы.  

Такими препаратами, по нашему мнению, могут стать   потенциальные анало-

ги аминокислот – аминокетоны, некоторые из которых уже применяются в качестве 

лекарственных средств [3]. Однако, в качестве препаратов, влияющих на рост и раз-

витие растений, аминокетоны ранее не испытывались. Основной целью исследова-

ний является изучение возможности применения аминокетонов в качестве регулято-

ров роста зерновых культур на примере яровой пшеницы сорта Иргина. 

β-Ариламинокетоны (III) получают из халконов (I) и производных анилина 

(II в среде водного (этанол-ректификат) спирта в присутствии катализатора – гид-

рохлорида соответствующего амина [2,].  

 

  

                          I a-d                           II a-d                                        III a-d 

Где I, II, III (a) R = OCH3, R’= OCH3; (b) R = Br, R’=OCH3; (с) R = OCH3, 

R’= Br; (d) R = Br, R’= Br. 

 

Для изучения влияния β-ариламинокетонов в качестве регуляторов роста и 

концентраций их растворов на развитие яровой пшеницы, при протравливании 

зерна перед посевом, был проведен однофакторный опыт в 2011 году на опытном 

поле Пермской государственной сельскохозяйственной академии в ФГУП УОХ 

«Липовая гора». Размещение вариантов в опыте систематическое, методом рас-
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щепленных делянок. Повторность вариантов 4-х кратная. Общая площадь делян-

ки 75 м
2 
(30 х 2,5 м), учетная 50 м

2
 (25 х 2,0 м). 

 

Регуляторы роста: 

 препарат III a; 

 препарат III b; 

 препарат III c; 

 препарат III d; 

 эталон (Бутон). 

 

Концентрации: 

 контроль (вода + спирт); 

 0,005 % - сильная; 

 0,001 % - средняя; 

 0,0005 % - слабая; 

 0,0001 % - очень слабая. 

 

Исходная концентрация – 0,005%. Более низкие концентрации были полу-

чены методом разбавления.  Рабочий раствор представляет собой водно-

спиртовую суспензию. 

Схема опыта: 

1. Контроль (вода + спирт); 

2. Эталон (Бутон); 

3. Протравливание 0,005 % ; 

4.   Протравливание 0,001 % ; 

5. Протравливание 0,0005 %;  

6. Протравливание 0,0001 % . 

Для обеспечения сравнения влияния различных концентраций препаратов 

и препаратов между собой и математической обработки, все варианты опыта рас-

сматриваются как отдельные препараты, то есть разные концентрации одного 

препарата просчитываются как отдельные вещества. 

Агротехника соответствовала общепринятой для зоны Предуралья. Способ 

посева – рядовой, глубина заделки семян пшеницы 4-5 см. Посев проводили сеял-

кой СН – 16. 

Одним из основных показателей структуры урожайности является количе-

ство продуктивных стеблей к уборке. Из таблицы 1 видно, что на количество про-

дуктивных стеблей препараты положительного действия не оказали, как по срав-

нению с контролем, так и эталоном. Так у препарата IIIa наименьшее количество 

продуктивных стеблей по сравнению с эталоном было во втором варианте, при 

протравливании концентрацией 0,001 % и варианте №4 (0,0001%), по сравнению с 

контролем и эталоном. У препарата III b только обработка третьей концентрацией 

(0,0005%) оказала небольшое положительное действие, остальные показали себя 

хуже, чем контроль и эталон. У препарата IIIc и IIId наблюдается такая же зако-

номерность, что и у препарата IIIb, т.е. положительная тенденция видна только 

при обработке зерна препаратом концентрацией 0,0005%. Следующим важным 

показателем является масса зерна соцветия или продуктивность колоса, которая 

зависит от числа зерен в соцветии и массы 1000 зерен. Наихудшим вариантом по 

продуктивности колоса в сравнении с эталоном был у препарата IIIa при обработ-

ке концентрацией 0,005%, т.е. меньше на 0,27 г при НСР05 = 0,21 г.  
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На это повлияла наименьшая масса 1000 зерен. Наилучшим был вариант 

протравливания зерна концентрацией 0,0001% у препарата IIId.  

Таблица 1 

Структура урожайности яровой пшеницы сорта Иргина  

при обработке исследуемыми препаратами  

методом предпосевного протравливания семян 
Вариант Количество про-

дуктивных стеб-

лей, шт./м
2
 

Число зе-

рен в со-

цветии, шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 

Продуктивность 

соцветия, г 

Биологическая 

урожайность 

зерна, т/га 

контроль 338 24,3 32,9 0,80 2,70 

эталон  352 24,7 37,3 0,92 3,24 

Препарат IIIa 

1. 0,005% 285 26,0 25,0 0,65 1,85 

2. 0,001% 276 23,5 34,1 0,80 2,21 

3. 0,0005% 405 24,4 35,6 0,87 3,52 

4. 0,0001% 261 24,7 34,8 0,86 2,24 

Препарат IIIb 

1. 0,005% 246 24,7 31,6 0,78 1,92 

2. 0,001% 252 24,2 32,7 0,79 1,99 

3. 0,0005% 353 26,0 33,9 0,88 3,11 

4. 0,0001% 274 24,9 38,1 0,95 2,60 

Препарат IIIc 

1. 0,005% 275 24,9 37,3 0,93 2,56 

2. 0,001% 279 23,7 34,6 0,82 2,29 

3. 0,0005% 374 26,1 37,5 0,98 3,67 

4. 0,0001% 258 24,8 32,2 0,80 2,06 

Препарат IIId 

1. 0,005% 289 27,5 34,6 0,95 2,75 

2. 0,001% 261 27,7 35,7 0,99 2,58 

3. 0,0005% 360 26,6 36,1 0,96 3,46 

4. 0,0001% 276 26,8 38,5 1,03 2,84 

НСР05 67 3,4 3,0 0,21 0,72 

 

Но при этом наибольшая биологическая урожайность зерна яровой пшени-

цы, по сравнению с контролем, оказалась у препарата IIIc и IIId при обработке 

концентрацией 0,0005% и составила соответственно 3,67 и 3,46 т/га, что на 0,97 и 

0,76 т/га больше, при НСР05 = 0,72. На это повлияла наибольшая масса 1000 зерен 

и большее количество продуктивных стеблей к уборке. По остальным препаратам 

существенной прибавки в биологической урожайности зерна не наблюдалось, но 

можно отметить некоторую положительную тенденцию в пользу третьей концен-

трации (0,0005%) по всем вариантам. 
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Для изучения влияния β-ариламинокетонов в качестве регуляторов роста и 

концентраций их растворов на развитие яровой пшеницы, при опрыскивании в 

период вегетации, был проведен аналогичный по схеме однофакторный опыт в 

2012 году на опытном поле Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии в ФГУП УОХ «Липовая гора».  

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее количество продуктивных 

стеблей, по сравнению с контролем, выявлено у препарата IIIa с концентрацией 

0,001% и препарата IIId с концентрацией 0,005% и 0,001%. Наибольшая масса 

1000 зерен была у препарата IIIb – 32,4г, что на 6,6 и 2,3г больше, чем соответ-

ственно в контрольном и эталонном варианте, при НСР05 – 1,8г  и у препарата IIId 

с концентрацией 0,0005 и 0,0001 %. Увеличение биологической урожайности, по 

сравнению с контролем, выявлено практически по всем вариантам. Следует выде-

лить варианты с наибольшей биологической урожайностью зерна по сравнению, 

как с контролем, так и эталоном: препарат IIIa – концентрация 0,001%; препарат 

IIIb – концентрация 0,0001%; препарат IIId– концентрация 0,005 и 0,0005 %. При 

этом препарат IIIc в концентрации 0,0005% не уступает  эталону и превосходит 

контрольный вариант. Препарат IIIa оказал непосредственное воздействие на ко-

личество зерен в соцветии яровой пшеницы по сравнению с контролем. 

Отсутствие галогенов в структуре молекулы снижает активность действия пре-

парата и его влияние распространяется на область, которая подверглась обработке. 

 

Таблица 2 

Структура урожайности яровой пшеницы сорта Иргина 

 при опрыскивании изучаемыми препаратами в период вегетации 

Вариант Количество 

 продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Число зерен в 

соцветии, шт. 

Масса 

1000 

 зерен, 

г 

Продуктивность 

соцветия, г 

Биологическая 

урожайность  

зерна, т/га 

контроль 296 16,7 25,8 0,43 1,27 

эталон 265 22,9 30,1 0,69 1,83 

Препарат IIIa 

1. 0,005% 317 20,0 25,1 0,50 1,59 

2. 0,001% 332 26,4 27,7 0,73 2,42 

3.0,0005% 322 17,4 28,1 0,49 1,58 

4.0,0001% 296 14,3 20,9 0,30 0,89 

Препарат IIIb 

1. 0,005% 271 22,2 26,6 0,59 1,60 

2. 0,001% 301 16,0 20,9 0,33 0,99 

3.0,0005% 260 18,9 27,2 0,51 1,33 

4. 0,0001% 296 21,8 32,4 0,71 2,10 

Препарат IIIc 

1. 0,005% 277 18,3 27,5 0,50 1,39 

2. 0,001% 311 16,9 29,6 0,50 1,56 

3.0,0005% 278 22,0 29,8 0,66 1,83 

4. 0,0001% 285 19,5 28,3 0,55 1,57 

Препарат IIId 

1. 0,005% 337 20,9 30,3 0,63 2,12 

2. 0,001% 352 17,0 23,7 0,40 1,41 

3.0,0005% 313 20,2 33,3 0,67 2,10 

4. 0,0001% 249 21,6 29,2 0,63 1,57 

НСР05 47 2,1 1,8 0,02 0,51 
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Обладая высокой подвижностью, препарат IIId оказывает положительное воз-

действие на вегетативную массу растения вследствие увеличения количества про-

дуктивных стеблей. Это связано с наличием двух атомов брома в составе молекулы, 

которые влияют на корневую систему растения. Наряду с наибольшим количеством 

продуктивных стеблей к уборке и наибольшей продуктивности соцветия, самая вы-

сокая биологическая урожайность зерна была получена у препарата IIIа в концентра-

ции 0,001 % и препарата IIId в концентрациях 0,005 и 0,0005 %. 

Таким образом, по результатам исследований структуры урожайности, 

наибольшей биологической активностью обладают препараты IIIa и IIId. 

Выводы: 

1. Изучена зависимость рострегулирующей активности от концентрации и 

способа стимулирования растений. 

2. Выявлена оптимальная концентрация исследуемых препаратов на рост и 

развитие яровой пшеницы при протравливании посевного материала – 0,0005%. 

При этом все испытываемые препараты достоверно увеличили прибавку к биоло-

гической урожайности по отношению к контролю (0,41-0,93 т/га). 

3. При опрыскивании в период вегетации наилучшим вариантом, по срав-

нению с контролем и эталоном был вариант с обработкой препаратом IIIa в кон-

центрации 0,001 %.  
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МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА  

N-БЕНЗИЛ-4-(9Н-КСАНТЕН-9-ИЛ)АНИЛИНА 
 

Аннотация. Разработан новый однореакторный метод синтеза N-бензил-4-

(9Н-ксантен-9-ил)анилина, заключающийся во взаимодействии N-

бензилиденанилина, тетрагидробората натрия и 9Н-ксантен-9-ола, преимуще-

ством которого, по сравнению с известными методами, является сокращение чис-

ла стадий и использование гидрола вместо взрывчатого перхлората ксантилия. 

Ключевые слова: имины, 9Н-ксантен-9-ол, N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-

ил)анилин. 
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Дибензопиран (9Н-ксантен) является моделью кофермента NADH/NAD
+
, а 

его производные широко используют в качестве люминесцентных, флуоресцент-

ных материалов и в медицине.  

Так, производное 9Н-ксантена 1 проявляет люминесцентные свойства [5], а 

соединения 2,3 обладают флуоресценцией [6,7]. 

 

                
Соединение 4 применяют в качестве полупроводника [2]. 

 
Соединение 5 используется для лечения болезни Альц-Геймера [8], а со-

единения 6 и 7 проявили высокую противосудорожную активность [1]. 
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Результаты исследования 

Ранее для введения ксантенового фрагмента в пара-положение анилиново-

го фрагмента иминов или вторичных аминов были разработаны три метода. 

Первый метод – восстановительное ксантенилирование N-

бензилиденанилина 8 9Н-ксантеном 9 в среде трифторуксусной кислоты [3] (схе-

ма 1), позволяющий получать в одну стадию вторичный ароматический амин (N-

бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 10) с фрагментом 9Н-ксантена в пара-

положении анилинового кольца. 

Схема 1 

 

Второй метод - однореакторное ионное гидрогетерилирование иминов за-

ключается во взаимодействии N-бензилиденанилина 8, перхлората ксантилия 11 и 

тетрагидробората натрия 12 в среде тетрагидрофурана  с образованием N-бензил-

4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина 10 [4] (схема 2). 

Схема 2 

 
Третий метод – ксантенилирование N-бензиланилина 13 9Н-ксантен-9-

олом 14 в среде этилового спирта (схема 3), этот метод включает предварительное 

гидрирование соответствующего имина. 

Схема 3 

 

Нами осуществлен однореакторный мультикомпонентный синтез N-

бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина 10 с использованием N-бензилиденанилина 8, 

9Н-ксантен-9-ола 14 и тетрагидробората натрия 12 в среде уксусной кислоты. По-

добрано оптимальное соотношение исходных реагентов, наиболее высокий выход 

соединения 10 (36%) был, достигнут при соотношении 1:1:1,2. При увеличении в 

реакционной массе количества тетрагидробората натрия (соотношение 1:1:2) с 

добавлением концентрированной соляной кислоты выход конечного продукта 

снижается до 25%. 
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Схема 4 

 
Улучшенный вариант предложенного метода для синтеза соединения 10 пред-

ставлен ниже. Он состоит во взаимодействии бензальдегида 15, анилина 16, 9Н-

ксантен-9-ола 14 в среде уксусной кислоты в течение 1 часа. К полученному рас-

твору добавляют тетрагидроборат натрия 12 и несколько капель соляной кислоты 

(схема 5). Выход N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина составил 44%. 

Схема 5 

 
 

Вывод 

Предложены два удобных однореакторных мультикомпонентных метода 

синтеза N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина, которые представляют интерес для 

синтеза гетероаналогов и их производных.  

 

Экспериментальная часть 

Синтез N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина 10.  

а) К 0.18 г  (1 ммоль) N-бензилиденанилина 8, 0.2 г (1 ммоль) 9Н-ксантен-

9-ола 14 и 0.04 г (1 ммоль) тетрагидробората натрия 12  добавляют 5 мл уксусной 

кислоты, смесь нагревают 2 часа, охлаждают, нейтрализуют до рН=7, осадок от-

фильтровывают, сушат и перекристаллизовывают из этанола, масса вещества 0.06 

г (17%). Т.пл. 145-146ºС (лит.: т.пл.=145-146ºС [3]). Структура доказана пробой 

смешанного плавления. 

б) К 0.18 г (1 ммоль) N-бензилиденанилина 8, 0.2 г (1 ммоль) 9Н-ксантен-9-

ола 14 и 0.05 г (1.2 ммоль) тетрагидробората натрия 12 добавляют 5 мл уксусной 

кислоты и несколько капель концентрированной соляной кислоты, смесь нагревают 2 

часа, охлаждают, нейтрализуют до рН=7, осадок отфильтровывают, сушат и пере-

кристаллизовывают из этанола, масса вещества 0.13 г (36%). Т.пл. 145-146ºС. 
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в) К 0.18 г  (1 ммоль) N-бензилиденанилина 8, 0.2 г (1 ммоль) 9Н-ксантен-9-

ола 14 и 0.08 г (2 ммоль) тетрагидробората натрия 12 добавляют 5 мл уксусной кис-

лоты и несколько капель концентрированной соляной кислоты, смесь нагревают 2 

часа, охлаждают, нейтрализуют до рН=7, осадок отфильтровывают, сушат и пере-

кристаллизовывают из этанола, масса вещества 0.09 г (25%). Т.пл. 145-146ºС. 

г) К 0.1 г  (1 ммоль) бензальдегида 15, 0.09 г (1 ммоль) анилина 16 и 0.2 г 

9Н-ксантен-9-ола 14 добавляют 5 мл уксусной кислоты, смесь нагревают 1 час, к 

полученной смеси добавляют 0.05 г (1.3 ммоль) тетрагидробората натрия 12 и не-

сколько капель концентрированной соляной кислоты, смесь нагревают 1 час, 

охлаждают, нейтрализуют до рН=7, осадок отфильтровывают, сушат и перекри-

сталлизовывают из этанола, масса вещества 0.16 г (44%). Т.пл. 145-146ºС. 
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Аннотация. Показано, что фторированный фуллерен перспективен как по-

лифункциональная  присадка к нефтепродуктам, которая может одновременно 

улучшать их антиокислительные и противоизносные эксплуатационные характе-

ристики. 
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В авиационных и автомобильных двигателях внутреннего сгорания одними 

из наиболее уязвимых в отношении износа деталей являются прецизионные 

фрикционные сопряжения топливоподающей аппаратуры. Смазкой для таких де-

талей является само топливо. Однако в связи с постоянным ужесточением требо-

ваний к экологическим показателям выбросов при сгорании моторных топлив 

(уменьшение содержания серы, тяжелых металлов, полициклических ароматиче-

ских соединений) у высокоочищенных топлив снижаются смазывающие свойства, 

в первую очередь противозадирные. В результате при работе на таких топливах 

резко уменьшается надежность и повышается аварийность авиационных и авто-

мобильных двигателей. 

В настоящее время установлено [1–7], что введение нетоксичных сфериче-

ских кластеров фуллерена С60 в состав масел, пластичных смазок и твердосмазоч-

ных покрытий снижает силу трения, уменьшает износ и повышает противозадир-

ную стойкость фрикционных узлов. Однако данные о влиянии различных произ-

водных фуллерена на смазывающие свойства моторных топлив в литературе от-

сутствуют.  

Экспериментальная часть 

Ингибирующее действие фуллеренов С60, С60Cl6 и С60F48 изучали на при-

мере модельной реакции окисления бензилового спирта. Цепной механизм этой 

реакции подробно изучен в работах [8, 9]. Бензиловый спирт, содержащий 50 % 

объемных долей хлорбензола и 1,83 · 10
-2

 моль/л инициатора – 2,2΄-азо-бис-

изобутиронитрила, окислялся при температуре 50 °С. Бензиловый спирт марки 

―ч‖ очищали пропусканием через колонку с активированными оксидом алюминия 

и углем с последующей вакуумной дистилляцией в cреде аргона. Хлорбензол 

очищали по известной методике [10]. На манометрической установке измеряли 

скорость окисления по поглощению кислорода. В отсутствии ингибитора ско-

рость поглощения кислорода (W0) равна 1,7 · 10
-6

 моль/(л·с). Константу скорости 

инициирования (ki = 1,63·10
-6

 с
-1
, 50 °С) рассчитывали, согласно данным [11].  

Образец С60F48 предоставлены П.А Трошиным [12].  

Испытания влияния синтезированных производных фуллерена на противо-

задирные свойства моторных топлив проводили по методике ASTM D2783 на че-

тырехшариковой машине трения по показателю критической нагрузки. Этот пока-

затель представляет собой максимальное значение осевой нагрузки, до которой не 

возникает металлического контакта и задиров при трении скольжения стандарти-

зированных металлических шариков из стали ШХ15 (микротвердость 64-66 HRC, 

параметр шероховатости Ra < 0,25 мкм).  

Условия испытаний – частота вращения верхнего нагруженного шарика 

относительно трех неподвижных нижних шариков равна 1500  мин
-1
, время испы-

таний при каждой нагрузке – 10 с, Δ Рк = ±5 Н. Модельным углеводородным топ-

ливом служил изооктан марки ―ч‖, а в качестве перспективного топлива на основе 

этанола использовали смесевой бензин Е85, наработанный совместно с компанией 

―Техінсервіс‖ (Киев, Украина). Е85 состоит из 86 % (по массе) абсолютного эта-

нола (массовая доля составляет 99,5 % C2H5OH), 11,6 % газолиновой фракции 

марки МК-1 Green (DW-228), 2,0 %. метилтретбутилового эфира и 0,4 % изобути-

лового спирта (ТУ У ―Паливо моторне біологічне‖ Е-85 24.6-35523958-001:2009). 
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Результаты исследований и их обсуждение 

Известно, что при окислении бензилового спирта образуются и участвуют 

в элементарных стадиях два типа свободных радикалов: алкильные R
•
 

(C6H5C
•
HOH) и пероксильные ROO

•
 {C6H5C(ОО)

•
HOH} [8, 9, 13]. Ключевыми в 

процессе ингибирования фуллеренами (Full) цепного окисления органического 

субстрата являются реакции, уравнения которых приведены ниже: 

Инициатор  
RH

 R
•
, (і) 

R
• 
 +  O 2      →  ROO

•
, (1) 

ROO
•
 + RH →  ROOH + R

•
, (2) 

RO2
•
+ RO2

•  
→ ROH + RCOН + O2, (3) 

ROO
•
+Full  → ROOFull

•
, (4) 

R
•
   +  Full  →  RFull

•
. (5) 

Галогенированные фуллерены эффективно тормозят окисление бензилово-

го спирта при парциальном давлении кислорода Рo2 = 0,02 МПа (рис. 1). Общая 

антиокислительная активность галогенированных фуллеренов возрастает в ряду: 

C60 < C60Cl6 < С60F48 (таб. 1 ).  

Для исследования механизма ингибирования процесса окисления субстрата 

предстояло определить, с какими радикалами взаимодействует фуллерен. Обна-

ружено, что начальная скорость при инициированном окислении бензилового 

спирта (W) обратно пропорциональна концентрации фуллерена и прямо пропор-

циональна скорости инициирования цепей окисления (Wi). Однако, зависимость 

скорости W от парциального давления кислорода (Ро2) в присутствии С60 – нели-

нейная. 

Эти закономерности являются кинетическим тестом одновременного взаи-

модействия ингибитора с алкильными и пероксильными радикалами. При этом 

зависимость скорости окисления бензилового спирта от Ро2 в присутствии иссле-

дуемых соединений описывается уравнением [13]:   
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Таблица 1 

Скорости окисления бензилового спирта в присутствии фуллеренов 
 

Фуллерен [Full ] = 1 · 10
-4

 моль/л [Full] = 2 · 10
-4

 моль/л [Full] = 4 · 10
-4

 моль/л 

W, 10
-7

, моль/(л · с)  W, 10
-7

, моль/(л · с)  W, 10
-7

, моль/(л · с)  

Контроль 12,6  12,6  12,6  

C
60

 10 8,7  5,3  

C
60

F
48

 3,5  0,3  0  

С
60

Cl
6 
 9,2  6,1  1,8  
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Рассмотрим особенности ингибирующего действия галогенированных 

фуллеренов при окислении бензилового спирта на примере C60Cl6. Анализ урав-

нения (6) и экспериментальных данных (рис. 2) свидетельствует о том, что фулле-

рен C60Cl6 действительно взаимодействует с R
•
 и RОО

•
, поскольку параметры А ≠ 

0 и В ≠ 0. Аналогичные результаты были получены и для С60F48. 

С учетом величин А = (0,6 ± 0,1) · 10
-2

, [C60Cl6]0 = 2,14·10
-4

 моль/л, [RH]0 = 

4,82 моль/л и k2 = 6,6 л/(моль · с) [9] оценим константу скорости взаимодействия 

пероксильных радикалов с C60Cl6 по уравнению (7): k4 = 4,46 · 10
2
 л/(моль · с). 
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Рисунок 1. Кинетика поглощения кислорода бензиловым спиртом (4,8 моль/л в 

хлорбензоле) при 50 °С и Wi = 2,98 · 10
-8

 моль/(л · с): 1 – в отсутствии фуллерена 

при Рo2 = 0,1 МПа; 2 – в отсутствии фуллерена при Рo2 = 0,02 МПа; 3 – [С60Cl6]0 = 

2,14·10
-4

 моль/л; 4 – [С60F48]0 = 1,23·10
-4

 моль/л. 

Рисунок 2. Зависимость параметра Wi/W (1 - W
2
/W0

2
) от Ро2

-1
 при инициированном 

окислении бензилового спирта в присутствии фуллерена С60Cl6 (2,14   10
-4

 моль / 

л) иWi = 2,98 · 10
-8

 моль/(л·с) 

 

Если величина В = tg   = (7,98 ± 0,6) · 10
-3

, [C60Cl6]0 = 2,14·10
-4

 моль/л, ко-

эффициент Генри   = (10,86 ± 0,8) · 10
-2

 моль / (л   МПа), k1 = 7,9 · 10
8
 л / (моль · с) 

[14], то из уравнения (8) получим константу скорости взаимодействия алкильных 

радикалов с C60Cl6: k5 = 1,5 · 10
7
 л / (моль · с). Следует отметить, что наиболее 

эффективными антиоксидантами, которые взаимодействуют с алкильными ради-

калами, являются стабильные нитроксилы 2,2,6,6-тетраметилпиперидинового 

ряда: k5 = 0,8–2,0 · 10
7
 л / (моль · с) (метилметакрилат, 50 °С) [11]. 

Долю обрыва цепей окисления на ингибиторе с участием пероксильных 

радикалов определяли по уравнению [13]: 

.
]R[]ROO[

]ROO[
1

О54

4

2











BPA

A

kk

k
  

 

                                 (9) 

Величины А и В, вычисленные из графика (рис. 2), подставили в уравнение 

(9), получали процентные доли участия фуллерена C60Cl6 в обрыве цепей окисле-

ния по пероксильным радикалам β = 27,3 % (0,1 МПа) и 7,3 % (0,02 МПа). 

Полученные константы скорости обрыва цепей инициированного окисле-

ния бензилового спирта фуллеренами С60F48 и С60Cl6 по алкильным и пероксиль-
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ным радикалам, а также рассчитанные по уравнению (9) доли участия соответ-

ствующих фуллеренов в обрыве цепей окисления с пероксильными радикалами 

при разных Ро2 представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Константы скорости обрыва цепей инициированного окисления  

бензилового спирта фуллеренами при 50 ºС 

Ингибитор k4, 10
2
, л/(моль 

  с) 

k 5, 10
7
, 

л/(моль   с) 

β, % 

Ро2, 0,1 МПа Ро2, 0,02 МПа 

С60 1,43 1,3 23,4 6 

С60F48 1,3 8,9 3,8 0,78 

С60Cl6 4,46 1,5 27,3 7,3 

 

Значения констант скорости обрыва цепей окисления бензилового спирта 

по алкильным радикалам позволяют отнести галогенированные фуллерены к 

сильным ингибиторам. Величины же констант скорости обрыва цепей окисления 

бензилового спирта по пероксильным радикалам близки к соответствующим кон-

стантам ингибиторов слабого действия (на уровне стирола и фенилциклогексена). 

Установлено, что С60Cl6 активнее взаимодействует с пероксильными ради-

калами (k4), чем свободный фуллерен С60. С алкильными радикалами найболее 

эффективен (k5)  C60F48.  

Данные о процентной доле (β) участия исследованных фуллеренов в обрыве 

цепей окисления бензилового спирта с пероксильными радикалами при Ро2 = 0,02–

0,1 МПа свидетельствуют о том, что С60F48 взаимодействует фактически только с ал-

кильными радикалами в отличие от других исследованных фуллеренов. 

В таблице 3 приведены результаты исследования влияния металлоком-

плексной присадки и производных фуллерена на противозадирные свойства мо-

торных топлив на основе углеводородного сырья и на основе этанола.  

 

Таблица 3 

Влияние производных фуллерена на противозадирные свойства моторных топлив 
 

 

Присадка 

Массовая доля  

присадки, %  

Критическая нагрузка, Рк, Н 

В изооктане В этанольном  

топливе Е85 

Без присадки – 80 100 

Фуллерен С60 

 

0,001-пред. 

 растворимость 

80 120 

Галогенированный фуллерен 

С60F48 

 

0,01 

0,02 

0,05 

0,1 

200 

500 

500 

– 

200 

300 

500 

500 

Бис(О,О-диалкилдитиофосфат) 

цинка (ДФ-11) 

0,01 

0,02 

0,05 

0,1 

0,75 

1,0 

150 

300 

400 

500 

600 

550 

100 

– 

– 

150 

300 

230 
 

Из сопоставления полученных значений критической нагрузки при трибо-

логических испытаниях моторных топлив с различными присадками (табл. 3) 
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видно, что с С60F48 ( 0,02 % мас.) наблюдалось пятикратное повышение критиче-

ской нагрузки до задира.  

Таким образом, галогенированные производные фуллерена С60 перспек-

тивны как многофункциональные присадки (противозадирного и антиокисли-

тельного действия) к нефтяным и/или этанольным моторным топливам, применя-

емым в авиационных и автомобильных двигателях внутреннего сгорания.  
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ОБ УСЛОВИЯХ СИНТЕЗА ДИФОСФАТОВ МАРГАНЦА(ІІ)- ЦИНКА 
 

Аннотация. В работе рассмотрены условия образования и синтеза но-

вых дифосфатов марганца(II)-цинка общей формулы Mn2-xZnxP2O7·5H2O. 

Установлено, что по химической природе дифосфаты являются неограничен-

ным твердым раствором замещения, области гомогенности которого изменя-

ются в пределах 0 < х   2,00.  

Ключевые слова: дифосфат, марганец, цинк, твердый раствор, изоморфное 

замещение. 
 

В последние годы полимерным фосфатам, в частности дифосфатам, уделя-

ется большое внимание. Известно, что дифосфаты двухвалентных металлов ши-

роко используют в различных областях народного хозяйства, современной науки 

и техники в качестве минеральных удобрений, электролитов, разнообразных ка-

тализаторов, термостойких пигментов, проводников, антикоррозионных покры-

тий и т.д. [9,3]. Применение с этой целью твердых растворов дифосфатов марган-

ца и цинка, которые в своем составе содержат оба эти катиона, позволит создать 
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материалы с прогнозированным комплексом улучшенных физико-химических и 

эксплуатационных характеристик. 

Для практической реализации синтеза твердого раствора дифосфатов марган-

ца(ІІ) и цинка необходимы знания корреляций между условиями его получения, со-

ставом и свойствами. Индивидуальные дифосфаты марганца(ІІ) и цинка получали 

как один из продуктов взаимодействия в системах MnCl2-K4P2O7-H2O [2] и ZnSO4-

K4P2O7-H2O [4,6]. Какие-либо данные о твердом растворе дифосфатов марганца(ІІ)-

цинка в литературе отсутствуют.  

Цель данной работы – установить условия синтеза, состав и химическую при-

роду дифосфатов марганца(ІІ)-цинка.  

В качестве исходных реагентов использовали водные растворы сульфатов 

ZnSO4·7H2O и MnSO4·5H2O и дифосфата К4P2O7 марки ―ч.д.а.‖.  

Учитывая данные, полученные во время конкретизации условий взаимодей-

ствия в системах MnSO4-K4P2O7-H2O и ZnSO4-K4P2O7-H2O [10], как параметры, обес-

печивающие совместное осаждение катионов Mn
2+

 и Zn
2+

 в системе MnSO4-ZnSO4-

K4P2O7-H2O определены следующие: соотношение в составе исходных растворов (n 

= P2O7
4-

/ Mn
2+

, Zn
2+

 = 0,2; К= Mn
2+

/Zn
2+

 в пределах 0   К   100,0), начальная кон-

центрация исходных растворов - 0,1 моль/л, продолжительность контакта твердой 

фазы с маточным раствором - по достижению равновесия, температурный интервал 

взаимодействия - 293-298 К. 

Смесь водных растворов сульфатов марганца и цинка, взятых в заданном со-

отношении, и раствор дифосфата калия параллельно, при непрерывном перемешива-

нии, подавали в реакционный сосуд. Полученную твердую фазу, выдерживали в кон-

такте с маточным раствором, периодически перемешивая, до достижения равнове-

сия. Осадок отделяли, промывали охлажденной водой до отрицательной реакции на 

сульфат-ион и перекристаллизовывали. 

В составе маточных растворов и кристаллической твердой фазы определяли 

общее содержание фосфора (гравиметрический хинолин-молибдатный метод), со-

держание катионов Zn
2+

 и
 
Mn

2+
 (комплексонометрический метод по методике [1]). 

Содержание воды в твердой фазе определяли по потере массы при нагревании до 

1073 К, анионный состав - с помощью количественной бумажной хроматографии [9]. 

Для идентификации твердой фазы и изучения дифосфатов использовали ме-

тод рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-4-М, Cu K, внутренний стан-

дарт NaCl), методы колебательной спектроскопии (инфракрасной спектроскопии - 

спектрометр Nexus - 470, диапазон частот 400 - 4000 см
-1
, прессования фиксирован-

ной навески (0.05%) в матрицу бромида калия). 

Как показали результаты потенциометрических исследований (рис.1), про-

должительность достижения равновесия в системе MnSO4-ZnSO4- K4P2O7 - H2O при 
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всех значениях 0   К   100,0 одинакова и составляет 7 суток. По характеру измене-

ния значений рН маточных растворов кривые 1-7 очень близки между собой.  

 

Рисунок 1. Зависимость рН маточного раствора от продолжительности 

контакта с твердой фазой при отсутствии цинка (1), марганца (7); при значении К 

(К =Mn
2+

/Zn
2+

) 5,67 (2), 1,86 (3), 1,00 (4), 0,54 (5), 0,18 (6) 

 

Анализ хода кривых свидетельствует об идентичности в процессах, проис-

ходящих между твердой фазой и маточным раствором и об образовании в области 

0   К   100,0 твердой фазы, имеющей близкие химические свойства и, в первую 

очередь, растворимость в водно-солевых системах. 

По результатам химического анализа твердой фазы установлено (табл. 1), что 

соотношение Р/Ме (Mn, Zn) в ее составе остается практически постоянным во всем 

диапазоне значений К (0   К   100,0) и соответствует расчетному для дифосфатов 

(1,0). Анионный состав твердой фазы при всех значениях К представлен в основном 

дифосфатных анионом (96,4 - 97,2% отн. в пересчете на Р2О5). Дифосфаты, получен-

ные в области значений 0,18   К   5,67 содержат в своем составе как марганец так и 

цинк, содержание которых закономерно меняется и обусловлено составом исходных 

растворов. 

Таблица 1 

Характеристика дифосфатов, образующихся в системе  

MnSO4 –ZnSO4 - K4P2O7 - H2O (n = Р2О7
4-
 Mn

2+
,Zn

2+
 = 0,2; С

0
 = 0,1 моль/л) 

Cостав смеси 

исходных 

сульфатов 

Состав твердой фазы, % 

масс. 

Химический состав Фазовый состав (по 

результатам РФА и 

ИК-спектроскопии) 

К = Mn
2+

/Zn
2+

 Mn Zn P H2O 

100 29,36 - 16,56 24,09 Mn2,00P2O75H2O  

Твердый раствор 

общей формулы 

Mn2-xZnxP2O7·5H2O 

(0х2,00) 

5,67 23,78 6,24 16,34 23,93 Mn1,64Zn0,36P2O75H2O 

1,86 17,23 13,69 16,15 23,81 Mn1,20Zn0,80P2O75H2O 

1,00 13,65 17,58 16,02 23,60 Mn0,96Zn1,04P2O75H2O 

0,54 10,42 21,25 15,92 23,30 Mn0,74Zn1,26P2O75H2O 

0,18 4,90 27,41 15,68 23,11 Mn0,35Zn1,65P2O75H2O 

0 - 23,93 15,70 22,85 Zn2,00P2O75H2O 

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

0 1 2 3 4 5 6 7

рН 

Продолжительность взаимодействия, сутки 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 
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По данным рентгенометрических исследований, полученные дифосфаты, 

действительно представлены одной кристаллической фазой (рис. 2). Дифосфат, 

образующийся при отсутствии цинка в составе исходных растворов (К = 100,0), 

идентифицирован как индивидуальный кристаллический дифосфат марганца пен-

тагидрат. Его рентгенометрические характеристики соответствуют приведенным 

для Мn2P2O7·5H2O в [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Рентгенограммы дифосфатов состава Mn0,35Zn1,65P2O7  5H2O 

(1), Mn0,96Zn1,04P2O7  5H2O (2), Mn1,64Zn0,36P2O7  5H2O (3) 

 

С уменьшением значения К в составе исходных растворов (0  К  100) на 

рентгенограммах дифосфатов (рис. 2) отчетливо сохраняются все дифракционные 

отражения, соответствующие Мn2P2O7·5H2O. Их интенсивность несколько меняется 

и наблюдается закономерный сдвиг в сторону увеличения угла, вызванный замеще-

нием ионов Mn
2+

 на Zn
2+

. Это происходит в полном соответствии с значений геомет-

рических параметров катионов Mn
2+

 (Rион = 0,097 нм) и Zn
2+

 (Rион = 0,089 нм). 

Химическим анализом полученных дифосфатов (табл. 1) установлено 

наличие в их составе как марганца (от 23,78 до 4,90 % масс.), так и цинка (от 6,24 

до 23,93 % масс.), содержание которых определяется составом исходных раство-

ров. Это позволяет сделать вывод об изоморфном вхождение цинка в структуру 

Мn2P2O7·5H2O и образовании твердого раствора замещения состава Mn2-

хZnхР2O7·5H2O. Определенные по результатам химического анализа значения х 

изменяются от 0 до 2,0. 

Прецизионными рентгеновскими исследованиями установлено, что твер-

дый раствор дифосфатов Mn(ІІ)-Zn кристаллизуется в ромбической сингонии. Па-

раметры элементарной ячейки (табл. 2) закономерно уменшаються с ростом сте-

пени замещения марганца на цинк. Это является отражением закона Вегарда и 

однозначным доказательством образования твердого раствора дифосфатов с ши-

рокой областью гомогенности. 
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Таблица 2 

Параметры элементарной ячейки индивидуальных дифосфатов-матриц  

и твердого раствора дифосфатов Mn2-xZnxP2O7 5H2O 
Дифосфаты a, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ V, Ǻ

3 

Мn2,00P2O7  5H2O 25,889 (7) 9,308 (4) 8,481 (3) 2042,8 (9) 

Mn1,64Zn0,36P2O7  5H2O 25,864 (7) 9,292 (3) 8,469 (2) 2035,0 (9) 

Mn1,20Zn0,80P2O7  5H2O 25,751 (6) 9,247 (2) 8,441 (2) 2009,9 (8) 

Mn0,96Zn1,04P2O7  5H2O 25,693 (6) 9,229 (2) 8,425 (2) 1997,7 (8) 

Mn0,74Zn1,26P2O7  5H2O 25,669 (4) 9,206 (1) 8,412 (1) 1987,9 (5) 

Mn0,35Zn1,65P2O7  5H2O 25,616 (2) 9,182 (1) 8,392 (1) 1973,8 (3) 

Zn2,00P2O7  5H2O 25,581 (2) 9,164 (1) 8,368 (1) 1961,4 (3) 

 

Данный вывод находится в полном соответствии с результатами ИК спек-

троскопических исследований (табл. 3). По форме колебательных контуров гид-

ратированные дифосфаты марганца(ІІ)-цинка с разной степенью замещения мар-

ганца на цинк очень похожи между собой и аналогичны спектрам индивидуаль-

ных дифосфатов Mn2Р2O7·5H2O и Zn2Р2O7·5H2O [4,7]. В диапазоне 1500 - 4000 см
-

1
 наблюдается широкая полоса поглощения с двумя нечетко выраженными мак-

симумами в области 3360 и 3200 см
-1
, которые относятся к валентным колебаниям 

ОН - групп молекул воды, и относительно узкая полоса с двумя максимумами в 

области 1650 и 1640 см
-1
, что, согласно [8], относятся к деформационным колеба-

ниям молекул воды. Расщепление полосы 2 () Н2О указывает на то, что в кри-

сталлической решетке дифосфатов содержится как минимум два неравноценных 

вида молекул воды. 

Таблица 3 

Волновые числа максимумов полос поглощения в ИК спектрах твердого раствора 

гидратированных дифосфатов Mn2-хZnхP2O75H2О 

Mn1,20Zn0,80P2O75H2О Mn0,96Zn1,04P2O75H2О Mn0,74Zn1,26P2O75H2О Отнесение полос  

поглощения 

3355,59 3364,95 3352,11  

 (Н2О) 

 

2 () (Н2О) 
 

as (PO3) 

 

 
 

s (PO3) 

 

 

as (POP) 

s (POP) 

 

 (PO) 

 

M-O 

3207,42 3200,05 3200,81 

1656,38 1656,51 1655,01 

1639,44 1640,56 1646,15 

1137,07 1137,74 1139,18 

- 1102,86 1105,63 

1079,78 1078,49 1078,68 

1041,13 1041,96 1041,97 

1031,20 1029,79 1032,39 

999,85 1000,02 1000,00 

933,80 936,08 939,01 

909,18 909,34 909,91 

728,90 731,07 738,44 

619,72 625,05 621,85 

569,01 567,38 567,61 

548,93 548,82 549,39 

479,13 481,24 481,43 

 

Анализ спектральных данных дифосфатов Mn2-хZnхP2O75H2О в области 

колебаний анионной подрешетки (1150 - 550 см
-1
) показал, что в диапазоне ва-

лентных колебаний групп PO3 (1200 - 990 см
-1
) наблюдается четыре полосы по-
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глощения и два плеча. В области частот, характеристических для асимметричных 

колебаний as(POP) мостиковой связи POP (950 - 890 см
-1
) [8], фиксируется интен-

сивная дуплетная полоса поглощения, в области симметричного s(POP) (750 - 

700 см
-1

) - одна полоса. Такой набор полос поглощения свидетельствует о низкой 

симметрии аниона Р2О7
4-
, для которого характерным является изогнутая конфигу-

рация мостика Р - О - Р (угол POP меньше 180) [7,5].  

Итак, определены условия и впервые синтезированы дифосфаты состава 

Mn2-хZnхP2O75H2О, что по химической природе являются твердым раствором за-

мещения, области гомогенности (x) которого изменяются от 0 до 2.00. Приведены 

ИК и рентгенографические характеристики дифосфатов твердого раствора. 
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торых 1,2-дифенилциклопропен является компонентой диенового синтеза, а 1,3-
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Имины (азометины, основания Шиффа) важный класс органических со-

единений, впервые были получены в 1857 году Л.Н. Шишковым [1] и позже 1864 

году Х. Шиффом [17], реакционная способность которых обусловлена наличием 

поляризованной двойной углерод – азотной (азометиновой) связи. 

..б+....б- 

R-H=N-R 

 

Благодаря высокой реакционной способности они применяются в синтезе 

трехчленных гетероциклических соединений с двумя гетероатомами [2]. Имеется 

обзор по использованию иминов в синтезе гетероциклических соединений [3], и, в 

частности, хинолиновых оснований [4]. Азометины играют большую роль в био-

логических процессах азотистого обмена, механизма зрительного восприятия и в 

синтезе изохинолиновых и индольных алкалоидов [5,18]. Реакционная способ-

ность оснований Шиффа обобщена в ряде монографий и обзоров [6-8,19,20]. 

Основания Шиффа легко реагируют как с электрофильными, так и нуклео-

фильными реагентами. Так, при взаимодействии иминов с фосфорной кислотой 

(рКа=1,97) или фенилфосфатом (рКа=1,46) образуются соли иминия [9]. В данном 

случае указанные реагенты ведут себя как Н-электрофилы. 

 

 
Однако эфиры фосфористой кислоты реагируют с иминами с образованием 

аминофосфоновых эфиров и ведут себя как Р-нуклеофилы [10]. 

 
В реакции с бензаль-β-нафтиламином ацетон ведет себя как С-нуклеофил, 

в результате чего образуется продукт присоединения и затем – производное бен-

зохинолинового ряда [11]. 

 
Нитрометан при взаимодействии с N-бензилиденанилином ведет себя так-

же как С-нуклеофил [12]. 

 

 
Аммиак в отличие от нитрометана является N-нуклеофилом. В результате 

реакции с гексафторацетоном образует гемиальный диамин [13]. 

 
 

В отличие от приведенных примеров дибензопиран, являясь Н-нуклеофилом, 

передает основанию Шиффа в процессе реакции формально гидрид ион (Н
+
+2е) [14], 
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в результате чего образуется продукт восстановительного ксантенилирования имина. 

 
 

Известно, что 1,2-дифенилциклопропен и 1,3-диоксолан являются Н-

нуклеофилами, так как восстанавливают перхлорат тритилия до тритана, превра-

щаясь при этом в соответствующие соли 1,2-дифенилциклопропенилия и 1,3-

диоксоления [21]. Однако при взаимодействии с основаниями Шиффа эти реаген-

ты ведут себя иначе.  

Так, взаимодействие N-бензилиденанилина c 1,2- дифенилциклопропеном 

приводит к образованию 1а,2,7b-трифенил-1а,2,3,7b-тетрагидро-1Н-

циклопропа[с]хинолина. В данном случае осуществляется реакция [4+2]-

циклоприсоединения, в которой 1,2-дифенилциклопропен ведет себя не как Н-

нуклеофил, а является еновой компонентой реакции, а основание Шиффа ведет 

себя как диен [22].  

 
Взаимодействие N-фенилметилен-4-нитроанилина с 1,3-диоксоланом при-

водит к образованию 3-(п-нитрофенил)-6-нитро-3,4-дигидрохиназолина. В этой 

реакции 1,3-диоксолан ведет себя как источник метиленовой группы [15] и исполь-

зуется как скрытый альдегид («masked aldehyde») [16,23].  

 
Выводы 

Проведено сравнение реакционной способности некоторых электрофиль-

ных и нуклеофильных реагентов с иминами. Установлены отличия в поведении 

1,2-дифенилциклопропена и 1,3-диоксолана от известных Н-нуклеофилов, заклю-

чающиеся в их способности соответственно принимать участие в реакции цикло-

присоединения или быть источником скрытого альдегида («masked aldehyde»). 
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