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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для цитирования: Брянская О.Л. Роль хозяйств населения Республики Бурятия в производстве сельскохозяй-
ственной продукции // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 5-10.

УДК 631.115.1(571.54)

РОЛЬ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Брянская Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент;
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Улан-Удэ, РФ

В статье рассматриваются особенности развития хозяйств населения Республики Бурятия за 
период с 2014 по 2018 год. Приводятся результаты анкетирования владельцев ЛПХ по пробле-
мам реализации производимой продукции.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства; категории хозяйств; население; продукция 
сельского хозяйства; производство; реализация.

THE ROLE OF HOUSEHOLDS OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF 
BURYATIA IN THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Bryanskaya Olga Leonidovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor;
Buryat State Agricultural Academy them. V.R. Filippova, Ulan-Ude, Russia

The article discusses the features of the development of households of the population of the Republic 
of Buryatia for the period from 2014 to 2018. The results of the survey of owners of private farms on 
the problems of sales of products are presented.
Keywords: personal subsidiary farms; categories of farms; population; agricultural products; 
production; sale.

На сельской территории в Бурятии се-
годня проживают 403,5 тыс. человек или 
41% от населения республики. Числен-
ность занятых в сельскохозяйственном 
производстве составляет 44,2 тыс. чело-

век, или 11% от численности сельского 
населения и 10,5% от общей численности 
занятых в региональной экономике [1]. 

В сельской местности уровень заня-
тости гораздо ниже, чем в городской. На 
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начало 2018 года уровень занятости в 
сельской местности Республики Бурятия 
составил 47,2%, а в городской – 59,5%. 
Они не на много отличаются от данных по 
Российской федерации в целом. По Даль-
невосточному федеральному округу эти 
показатели немного выше: на 6,4% и 4,4% 
соответственно [4].  

Аналогичная ситуация наблюдается по 
уровню безработицы. На начало 2018 года 
уровень безработицы в сельской местно-
сти Республики Бурятия составил 6,8%, 
а в городской – 13,5%. В подавляющем 
большинстве сел региона нет сельскохо-
зяйственных организаций. Поэтому жите-
ли села заняты в личном подсобном хозяй-
стве, которое в настоящее время является 
одним из основных, а в некоторых случаях 
даже и единственным источником дохода. 
Развитие современных личных подсобных 
хозяйств населения в Республике Буря-
тия происходит в очень сложных услови-
ях. Помимо факторов, уже на протяжении 
длительного времени оказывающих нега-
тивное влияние как на сельское хозяйство 
в целом, так и на хозяйства населения в 
частности, а именно: воздействие неблаго-
приятных природных условий, проблемы 
с обновлением МТП, сложная эпизоотиче-
ская обстановка, высокая затратность от-
расли, низкая мотивация труда работников 
в сельском хозяйстве, за последние годы 
появились новые факторы, которые сдер-
живают развитие ЛПХ в регионе.

Во-первых, это сокращение числа ЛПХ 
на селе по причине миграции населения. 
По данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Республике Бурятия (Бурятстат), 
в 2015 году в Республике Бурятия из сель-
ской местности убыло 21066 человек, а в 
2018 году 20587 человек. Прибыло в сель-
скую местность в 2015 году 20005 чел., а 
в 2018 году – 18485 чел. Таким образом, 
миграционная убыль по сельскому населе-
нию в Бурятии в 2015 году составила 1061 

чел., а в 2018 году – 2102 чел.
Во-вторых, с каждым годом у жителей 

села становится все меньше стимулов 
производить сельскохозяйственную про-
дукцию для продажи. Причинами являют-
ся низкие закупочные цены, отсутствие у 
владельцев ЛПХ возможности вывозить 
продукцию на реализацию в крупные на-
селенные пункты. Как свидетельствуют 
результаты нашего анкетирования, кото-
рые будут рассмотрены в заключительной 
части статьи, затраты на производство 
продукции в хозяйствах населения не оку-
паются.

В-третьих, ухудшение экологической 
обстановки в регионе. За последние пять 
лет наблюдается засушливое лето. Вы-
рубка лесов способствует развитию засу-
хи. Она приводит к ухудшению ситуации 
с грунтовыми водами. Так, в 2017 году в 
селах Заиграевского района обмелела и во 
многих местах пересохла река Илька. В 
ближайших от реки селах Челутай, Иль-
ка, Дархита, Ташелан, Нарын из колодцев 
ушла вода. Жители были лишены возмож-
ности поливать свои огороды в требуемых 
объемах. Все это в результате отразилось 
на урожае картофеля и овощей. Такая си-
туация происходит и в других районах Ре-
спублике Бурятия. В целом по Республике 
Бурятия в 2017 году по сравнению с 2015 
годом производство картофеля в хозяй-
ствах населения сократилось с 83,6 до 77,5 
тонн, т.е. на 7,3%. А производство овощей 
сократилось с 26,1 тонн до 25 тонн, т.е. на 
4,3%.

Все эти перечисленные факторы сы-
грали немаловажную роль в сокращении 
объемов производства продукции сельско-
го хозяйства, произведенной в хозяйствах 
населения. 

За анализируемый период с 2014 по 
2018 год наблюдается снижение стоимо-
сти продукции сельского хозяйства, про-
изведенной в хозяйствах всех категорий в 
Республике Бурятия на 1,2%. Наибольшее 
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сокращение произошло по хозяйствам 
населения – 6,6%. Производство в сель-
скохозяйственных организациях осталось 
практически без изменений. По данной 
категории наблюдается небольшое увели-
чение на 0,7% по сравнению с 2014 годом.  
По  крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам произошел рост объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции в 
стоимостном выражении на 79,4%. Необ-
ходимо учесть, что статистические дан-
ные за 2016 год приведены с учетом ито-
гов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

В структуре производства продукции 
сельского хозяйства по категориям хо-
зяйств преобладает продукция сельско-
го хозяйства в стоимостном выражении, 
произведенная  хозяйствами населения. 
Ее доля в среднем за пять лет составила 
65,2% (2014 г. – 67,4%;  2015 г. – 69,8%; 
2016 г. – 68,7%).

Удельный вес крестьянских (фермер-
ских) хозяйств невысок и в среднем за ана-
лизируемый период не превышает 5,5%, 
но наблюдается ежегодный рост объемов 
производства продукции сельского хозяй-
ства в стоимостном выражении, произво-
димой ими.

Выполненный нами анализ не позволя-
ет дать полного представления о динамике 
производства продукции, так как проис-
ходит ежегодное увеличение цен практи-
чески по всем видам продукции, произ-
водимым в сельском хозяйстве. Поэтому 
необходимо рассмотреть производство 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции по категориям хозяйств в нату-
ральном выражении.

В хозяйствах населения за анализируе-
мый период производство зерна сократи-
лось на 14,3%, картофеля  на 28,3%, ово-
щей на 34,2%.

По-прежнему основными производите-
лями зерновых культур являются сельско-
хозяйственные организации. На их долю в 

среднем за анализируемый период прихо-
дится 70,2% всего произведенного зерна. 
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств 
в производстве зерновых культур соста-
вила 37,8% и по сравнению с 2014 годом 
возросла на 19,4%.

Сравнение удельного веса производ-
ства отдельных видов продукции сельско-
го хозяйства на начало и конец периода со 
средними данными за пять лет позволяет 
сделать вывод, что удельный вес хозяйств 
населения в производстве зерна в 2018 
году по сравнению с 2014 годом остался 
без изменений, но он ниже среднего пока-
зателя на 0,3%.

Удельный вес хозяйств населения в 
производстве картофеля в 2018 году по 
сравнению с 2014 годом снизился на 9,7% 
в пользу в основном сельскохозяйствен-
ных организаций. По ним этот показатель 
увеличился с 11,2% в 2014 году до 18,4% 
в 2018 году, т.е. на 7,2%. По крестьянским 
(фермерским) хозяйствам также наблюда-
ется увеличение доли производства карто-
феля с 2,7% до 4,8%, т.е. на 2,1% за анали-
зируемый период.

Аналогичная ситуация наблюдается 
по производству овощей. Удельный вес в 
структуре производства этого вида про-
дукции по хозяйствам населения за ана-
лизируемый период снизился с 75,8% до 
64,4%, т.е. на 11,4%. При этом доля сель-
скохозяйственных организаций по произ-
водству овощей увеличилась с 20,7% до 
29,4%, т.е. на 8,7%. А доля по крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам по про-
изводству овощей увеличилась с 3,5% до 
6,2%, т.е. на 2,7%.

В хозяйствах населения за анализируе-
мый период производство скота и птицы 
на убой сократилось на 28%, молока – на 
35,8%, яиц – на 13,1%, шерсти – на 1,6%.

По производству скота и птицы на 
убой снижение доли хозяйств населения 
составило 6,4%. Тогда как удельный вес 
сельскохозяйственных организаций уве-
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личился на 4,6%, а по крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам – на 1,8%.

Более-менее стабильной остается ситу-
ация по производству молока. Удельный 
вес хозяйств населения здесь снизился с 
89,6% до 88,7%, т.е. всего на 0,9%.

По производству яиц удельный вес по 
хозяйствам населения за анализируемый 
период снизился с 28,3% до 22,4%, т.е. на 
5,9%. При этом доля сельскохозяйствен-
ных организаций в производстве яиц уве-
личилась с 69,1% до 74,1%, т.е. на 5,0%. 
И доля по крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам возросла с 2,6% до 3,5%, т.е. на 
0,9%.

Удельный вес хозяйств населения по 
производству шерсти практически не ме-
няется. В 2014 году он составлял 37,2%, а 
в 2018 году – 37,4%.

Расчеты темпов роста за анализиру-
емый период показали, что из всех про-
изводимых видов продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств уве-
личение производства наблюдается только 
по производству яиц и составляет 10%. По 
остальным видам продукции происходит 
сокращение объемов производства как во 
всех категориях хозяйств, так и в хозяй-
ствах населения. Наибольшее сокращение 
наблюдается по таким видам продукции, 
как молоко и овощи. Так, производство 
молока во всех категориях хозяйств за ана-
лизируемый период сократилось с 208,7 т 
в 2014 году до 135,4 т в 2018 году, т.е. на 
35,1%. В хозяйствах населения оно сокра-
тилось с 187 т в 2014 году до 120 т в 2018 
году, т.е. на 35,8%. Производство овощей 
за период с 2014 года по 2018 год во всех 
категориях хозяйств сократилось с 53,5 т 
до 41,5 т, т.е. на 22,4%. В хозяйствах насе-
ления оно сократилось с 40,6 т до 26,7 т, 
т.е. на 34,2%.

Причины сложившейся ситуации по 
производству картофеля и овощей обу-
словлены сокращением посевных площа-
дей этих культур, снижением урожайности 

в виду неблагоприятных природно-клима-
тических условий. По этим же причинам 
происходит сокращение производства кор-
мовых культур. И это приводит к умень-
шению поголовья сельскохозяйственных 
животных, что в конечном итоге сказыва-
ется на снижении объемов производства 
продукции животноводства.

В хозяйствах населения сосредоточе-
но производство основной продукции 
сельского хозяйства Республики Бурятия. 
В структуре производства сельскохозяй-
ственной продукции в регионе в среднем 
за период с 2014 по 2018 год основным 
производителем картофеля, овощей, скота 
и птицы на убой, молока, а также шерсти 
являются хозяйства населения. Удельный 
вес этой категории хозяйств по производ-
ству картофеля составил 81,3% в среднем 
за пять лет, по производству овощей – 
69,3%, скота и птицы на убой – 53%, мо-
лока – 89,6%, шерсти – 40,9%.

Производство зерна и яиц сосредоточе-
но в сельскохозяйственных организациях. 
В среднем за анализируемые годы ими 
было произведено 70,2% зерна и 71,4% 
яиц.

Крупным товаропроизводителем яиц 
является ОАО «Улан-Удэнская птицефа-
брика». В республике по итогам 2018 года 
основными производителями зерна явля-
ются сельскохозяйственные организации 
Мухоршибирского района (СПК «Колхоз 
Искра») и  Тарбагатайского района (ООО 
«Куйтунское»).

Таким образом, результаты анализа 
статистических данных по хозяйствам 
населения за период с 2014 по 2018 год 
свидетельствуют о сокращении объемов 
производства продукции. Соответствен-
но это сказывается и на ситуации по ре-
ализации продукции хозяйств населения. 
К сожалению, Бурятстат не проводит та-
кого анализа. Поэтому нами проводилось 
анкетирование владельцев ЛПХ с целью 
изучения проблем реализации продукции. 
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Респондентам предлагалось ответить на 
10 вопросов:

- какую часть произведенной продук-
ции в вашем ЛПХ вы продаете?

- какие виды произведенной продукции 
в вашем ЛПХ вы продаете?

- где в основном продаете излишки про-
дукции?

- с какими проблемами вы сталкивае-
тесь при продаже излишков продукции?

- окупаются ли затраты на производство 
продукции в вашем ЛПХ?

- как используете доход от продажи про-
дукции ЛПХ?

- есть ли у вас другие источники дохо-
дов, кроме продажи продукции?

- хотели бы вы увеличить объемы про-
изводства продукции в вашем ЛПХ?

- есть ли у вас возможности для увели-
чения объемов производства продукции в 
вашем ЛПХ?

- хотите ли вы участвовать в грантовой 
поддержке и создать крестьянское (фер-
мерское) хозяйство?

По результатам анкетирования основ-
ная масса – 45% от числа опрошенных 
респондентов – продает 15% от общего 
объема произведенной продукции своего 
ЛПХ. Из видов продукции молоко, мясо, 
картофель и овощи продают 23% опраши-
ваемых. Основная же  масса – 60% – про-
дают только картофель и овощи. Излишки 
продукции владельцы ЛПХ в основном 
продают у себя в селе перекупщикам и 
местным жителям (более 50% от общего 
числа опрашиваемых). И только 33% от 
общего числа опрашиваемых самостоя-
тельно вывозят излишки продукции для 
продажи за пределы села. Среди проблем, 
с которыми приходится сталкиваться при 

реализации излишков продукции, владель-
цы ЛПХ назвали то, что, во-первых, спрос 
на продукцию носит сезонный характер и, 
во-вторых, при вывозе продукции в район-
ный центр или город Улан-Удэ приходит-
ся «выживать» в условиях конкуренции и 
снижать цены на продукцию.

Как уже нами отмечалось в начале 
статьи, большая часть респондентов – 
владельцев ЛПХ, а это 58%, на вопрос 
«окупаются ли затраты на производство 
продукции в вашем ЛПХ» ответили, что 
затраты не окупаются. Выручка от про-
дажи используется владельцами ЛПХ в 
основном на обеспечение семьи самым 
необходимым, оплату учебы детей. Более 
70% респондентов не имеют других дохо-
дов, кроме как от продажи продукции сво-
его ЛПХ. Только 22% респондентов кро-
ме дохода от продажи продукции имеют 
постоянные источники дохода – зарплату 
или пенсию.

Большая часть респондентов – 50%, – 
отвечая на вопрос «хотели бы вы увели-
чить объемы производства продукции в 
вашем ЛПХ?», выбрали ответ «нет, объе-
мы производства достаточны». Это связа-
но, скорее всего, с отсутствием возможно-
сти для увеличения объемов производства 
продукции. О чем свидетельствуют ответы 
на девятый вопрос анкеты, так как более 
60% выбрали ответ «нет возможности». 
На последний вопрос анкеты отрицатель-
но ответили 65% респондентов.

По итогам проведенного анкетирования 
приходим к выводу, что основная масса 
опрашиваемых респондентов не готова к 
увеличению производства в своих хозяй-
ствах и созданию крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.
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Для цитирования: Козлякова Д.Н. Санкции как проблема экономической безопасности России // Наука без гра-
ниц. 2019. № 7(35). С. 11-14.

На современном этапе развития че-
ловеческого потенциала, науки и госу-
дарственности проблема экономической 
безопасности становится все более акту-
альной. Падение цен на нефть, санкции, 
кризис могут рассматриваться как факто-
ры, негативным образом сказывающиеся 
на социально-экономической устойчиво-
сти государства, и как следствие являют-
ся угрозами экономической безопасности 
страны. 

Экономическая безопасность подразу-
мевает финансовую и социально-полити-
ческую стабильность общества, способ-

ность органов государственной власти 
предотвратить появление отрицательных 
факторов воздействия на государствен-
ную систему, результативное управление, 
обеспечение экономических интересов на 
отечественном и мировом уровнях. 

Цель экономической безопасности – 
сохранение и развитие экономического 
уровня страны в целях удовлетворения со-
циальных и экономических потребностей 
населения [1].

Национальные интересы нашего госу-
дарства закреплены в стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федера-
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ции1. 
К наиболее важным из них относят: сни-

жение уровня импортозависимости эко-
номики; обеспечение жизненно важных 
потребностей населения и поддержание 
достойного уровня жизни; обеспечение 
стабильности финансовой и банковской 
системы; создание условий для развития 
инвестиционной деятельности; опреде-
ление необходимых механизмов государ-
ственного регулирования.

На сегодняшний день Российская Фе-
дерация сталкивается со множеством про-
блем экономической безопасности, требу-
ющих незамедлительного реагирования. 

Если говорить о внутренних угрозах, 
то в качестве основной проблемы можно 
выделить низкую конкурентоспособность 
российской экономики. На сегодняшний 
день сохраняется экспортно-сырьевая мо-
дель развития, при которой экономика в 
большей степени зависит от цен на энер-
гоносители (нефть, газ). При этом сырье-
вая база истощается, ее состояние ухудша-
ется [3]. 

В настоящее время наблюдается тен-
денция усиления влияния политических 
факторов на экономические отношения, 
и одна из основных угроз экономической 
безопасности России находится в сфере 
внешней политики. Это подтверждается 
введением множества санкций, направ-
ленных против России, и ответных санк-
ций с российской стороны. 

Остановимся более подробно на санк-
циях как источнике угроз экономической 
безопасности России. 

Причиной ввода санкции в отношении 
Российской Федерации стало присоедине-
ние полуострова Крым, а также военный 
конфликт на территории Украины. 

Санкции – это политический и эконо-
мический инструмент, предполагающий 

определенные меры, ограничивающие ка-
кую-либо деятельность. Чаще всего при-
менение санкций приводит к неблагопри-
ятным последствиям для объекта, в чью 
сторону они направлены.

Санкции целесообразно подразделять 
на финансовые, устанавливающие запрет 
на получение банками России кредитов 
в иностранных банках; личные, подра-
зумевающие запрет на въезд российских 
граждан на территории некоторых ино-
странных государств; экспортные, пред-
усматривающие запрет на ввоз в Россию 
инновационного оборудования.

В большинстве случаев санкции пред-
ставляют собой действия, препятствую-
щие осуществлению и защите националь-
ных экономических интересов. Одним 
из распространенных вариантов санкций 
является запрет на импорт оборудования 
и запрет на экспорт технологических то-
варов. Отказ от экспорта может нанести 
глобальный ущерб экономике страны, 
подвергшейся санкциям, вследствие на-
рушения баланса спроса и предложения в 
определенных частях рынка. Санкции яв-
ляются методом экономического давления 
на страну и рассматриваются как один из 
видов внешних угроз.

Рассматривая санкции с точки зрения 
экономической безопасности, необходи-
мо затронуть вопрос о запрете на ввоз 
технологического оборудования для не-
фтедобычи. С одной стороны, этот запрет 
снижает технико-технологическое осна-
щение добывающей промышленности и 
препятствует успешному освоению ми-
нерально-сырьевых ресурсов, в том чис-
ле в труднодоступных районах. С другой 
стороны, такой запрет можно рассматри-
вать как добровольный уход с российского 
рынка зарубежных поставщиков оборудо-
вания, то есть освобождение конкурентно-

1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года" // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (35) • 2019

13

го пространства для отечественных про-
изводителей. Благодаря этому мы можем 
узнать, способны ли отечественные про-
изводители в настоящее время заменить 
зарубежную продукцию в сегменте вы-
сокотехнологического оборудования для 
разведки и добычи нефти. Вспоминая о 
том, что отечественная промышленность 
способна успешно осваивать космическое 
пространство, можно сделать предполо-
жение, что отечественная обрабатываю-
щая промышленность имеет потенциал, 
способный самостоятельно производить 
высокотехнологическое оборудование, в 
том числе и для нефтедобычи [4; 5].

Санкции оказывают существенное вли-
яние на основные составляющие экономи-
ческой безопасности страны: финансовую 
сферу, пищевую промышленность, обо-
ронно-промышленный комплекс. К нега-
тивным последствиям санкций следует 
отнести снижение экономических темпов 
роста.

Рассмотрим минусы воздействия санк-
ций на РФ:

- запрет на импорт инновационного 
оборудования и материалов привел к не-
достатку комплектующих для военно-про-
мышленной и космической отрасли произ-
водства;

- снижение инвестиционной актив-
ности некоторых российских компаний 
(Лукойл, Роснефть и т.д.), в связи с чем 
увеличились расходы государства на под-
держку данных предприятий;

- снижение товарооборота в связи с 
падением импорта [4; 5; 6].

Однако санкции имели и ряд положи-
тельных последствий: развитие отече-
ственного производства и импортозаме-
щения. 

Санкции могут оказывать положитель-
ное влияние на развитие промышленности 
при совокупности следующих условий: 

• Наличие хорошо развитой произ-
водственной базы;

• Эффективное использование произ-
водственных мощностей;

• Наличие спроса на продукцию, под-
падающую на санкции. 

Одним из способов поддержания эко-
номической безопасности страны можно 
считать ввод ответных санкций со сторо-
ны России: эмбарго на продовольствие в 
отношении Евросоюза, США и других 
государств; ограничение поставок ино-
странным компаниям продукции легкой 
промышленности и другое.

Россия оперативно отреагировала на из-
менение потоков импорта и экспорта, рас-
ширив взаимодействие с компаниями из 
Азии, в первую очередь с Китаем. В част-
ности, намечается более активная ориен-
тация на Восток, юго-восточные страны. 
При этом, естественно, будут меняться 
потоки инвестиций и капитала. Преобла-
дающая часть товаров, на которые распро-
странены российские санкции, относится 
к продукции пищевой промышленности, 
и освободившееся место на рынке заняли 
частично отечественные производители, 
частично – экспортеры из других стран.

Нынешняя обстановка позволяет нам 
рассмотреть санкции с еще одной стороны 
экономической безопасности: накладывая 
ограничения на торговый обмен с Росси-
ей, страны-санкционеры не предусмотрели 
наличие или первоначальное формирова-
ние рынков сбыта для собственной про-
дукции. В результате возникли внутренние 
угрозы экономике стран-санкционеров, то 
есть возникла угроза экономической безо-
пасности самих стран-санкционеров. В со-
временных условиях международного раз-
деления труда настолько прямолинейные 
действия, как санкции, связанные с ограни-
чением поставок промышленной продук-
ции в ту или иную страну, несут зачастую 
большую угрозу странам-санкционерам, 
нежели санкционируемым странам.

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, санкции необходимо рассма-
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тривать в качестве угрозы национальной 
безопасности, которые могут привести к 
нестабильности социально-экономиче-
ской ситуации в стране, усилить внутрен-

ние противоречия. При всем этом гра-
мотная нейтрализация таких угроз может 
привести к положительным последствиям 
для российской экономики. 
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В статье рассмотрены методы и подходы разработки и реализации отраслевых стратегий им-
портозамещения. Определены критические отрасли российской экономики, замещение им-
портной продукции, которые можно рассматривать в качестве критических точек обеспечения 
национальной и продовольственной безопасности страны. Приведены возможные направле-
ния для устранения указанных критических точек в сжатые сроки. Показаны перспективы ре-
ализации отраслевых стратегий импортозамещения, основанные на развитии экспортно-ори-
ентированных производств.
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Для цитирования: Ларин С.Н., Хрусталев О.Е. Перспективы отраслевой модернизации на основе реализации 
стратегий импортозамещения // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 15-26.

Введение.
Развитие политики импортозамещения 

и разработка отраслевых стратегий им-
портозамещения, по существу, стали отве-
том руководства страны и ведущих отрас-
лей экономики на политику санкционных 
ограничений, реализуемую в отношении 
России, начиная с марта 2014 года и по на-

стоящее время, США, странами ЕС и их 
сателлитами. Первоначально ожидалось, 
что механизмы реализации отраслевых 
стратегий импортозамещения будут опре-
деляться, главным образом, необходимо-
стью решения задач в части обеспечения 
национальной безопасности страны. Им-
портозамещение представлялось в каче-
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стве комплекса временных мероприятий 
преимущественно административного ха-
рактера, которые в сжатые сроки должны 
обеспечить модернизацию всей экономи-
ки страны в условиях негативного влия-
ния санкционных ограничений. Вполне 
естественно, что при таком подходе им-
портозамещение не рассматривалось в ка-
честве долгосрочной стратегии развития 
российской экономики. 

При этом рыночные методы обеспече-
ния модернизации и стратегического раз-
вития отраслевой экономики отходили на 
второй план. Приоритет получали прямая 
поддержка и стимулирование со стороны 
государства отраслей и производств, ко-
торые были способны в кратчайшие сро-
ки устранить критические точки развития 
российской экономики с позиций обеспе-
чения безопасности и поддержания устой-
чивого социально-экономического поло-
жения нашей страны. В 2014-2017 годах 
указанный подход стал реальной основой 
для проведения модернизации и стратеги-
ческого развития ведущих отраслей эко-
номики с применением методологии про-
ектного управления. Однако в настоящее 
время базовые положения данного подхо-
да претерпели существенные изменения, 
и во главу угла сейчас поставлен приори-
тет использования рыночных методов и 
подходов при проведении модернизации 
и стратегического развития отраслей рос-
сийской экономики. Эта переориентация 
была предопределена, с одной стороны, 
необходимостью повышения конкурен-
тоспособности российской экономики 
на мировых рынках, а с другой стороны, 
полномасштабного использования вну-
тренних возможностей для наращивания 
потенциала импортозамещения не только 
в ведущих, но и во всех отраслях россий-
ской экономики.

Указанные выше обстоятельства пре-
допределяют актуальность развития сце-
нарных подходов к реализации процессов 

модернизации российской экономики и 
отраслевых стратегий импортозамещения 
в долгосрочном периоде с 2020 по 2025 
годы с учетом повышения эффективности 
использования ресурсного, кадрового и 
инвестиционного потенциала.

Цель исследования.
Основная цель данного исследования 

заключается в выявлении критических то-
чек развития отраслей российской эконо-
мики и возможных направлений их устра-
нения, а также определении перспектив 
отраслевой модернизации на основе сце-
нарного подхода к реализации стратегий 
импортозамещения в долгосрочном пери-
оде.

Методы исследования.
В работе использованы методы страте-

гического и системного анализа, а также  
сценарного подхода, которые позволя-
ют обосновать перспективные направле-
ния достижения поставленных целей. 
При разработке и реализации отраслевых 
стратегий импортозамещения значение 
стратегического анализа становится осо-
бенно важным. На основе его результатов 
формируется информация, которая необ-
ходима для определения целей, выбора 
направлений и обоснования реализации 
отраслевых стратегий импортозамеще-
ния. Стратегический анализ направлен на 
обеспечение конкурентных преимуществ 
отечественной экономики в условиях ры-
ночной конкуренции, а также с учетом не-
гативного влияния внешней среды в фор-
ме санкционных ограничений и других 
факторов.

Сегодня известно достаточно большое 
число методов стратегического анализа, а 
именно: метод трех «К»: компания, конку-
ренты, клиенты; метод ценностных крите-
риев: операционная деятельность, отноше-
ния с клиентами, превосходство продукта; 
модель пяти сил М. Поттера; сеть ценно-
стей (Value Net); SWOT анализ; матрица 
возможностей; матрица рисков; стратеги-
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ческие группы; матрица SPACE; матри-
ца BCG; матрица GE/McKinsey; матрица 
Shell; технология конкурентных стратегий 
Ф. Котлера; жизненный цикл продукта. 
Поскольку применение различных мето-
дов и технологий стратегического анализа 
в полном объёме доступно только круп-
ным предприятиям, то они вполне могут 
использоваться для разработки отрасле-
вых стратегий импортозамещения.

В качестве одного из методов систем-
ного анализа, обеспечивающего эффек-
тивность реализации отраслевых страте-
гий импортозамещения, целесообразно 
использовать метод сценарного подхода. 
Этот метод позволяет формировать неко-
торое множество допустимых альтерна-
тивных сценариев реализации отраслевых 
стратегий импортозамещения и осущест-
влять выбор из них наилучших вариантов 
с учетом заданных ограничений.

Применительно к реализации отрас-
левых стратегий импортозамещения 
сценарный подход позволяет логически 
увязывать состав мероприятий в рамках 
отраслевых стратегий импортозамещения 
и управленческие решения по их реализа-
ции, которые способствуют наиболее эф-
фективному достижению поставленных 
целей, а также получение экономического 
эффекта и укрепление конкурентных по-
зиций той или иной отрасли. Разработка 
сценариев дает возможность более гра-
мотно обосновать каждый из вариантов, 
сформировать планы реализации отдель-
ных мероприятий в рамках отраслевых 
стратегий импортозамещения.

Обеспечение конкурентоспособности 
российской экономики во многом зависит 
от способностей ее адаптации к динами-
ке неблагоприятного влияния факторов 
внешней среды, углублению развития ры-
ночных форм и методов хозяйствования, 
переходу к экономике, основанной на зна-
ниях и ее цифровизации. Для достижения 
этой цели в условиях негативного влияния 

санкционных ограничений необходимо 
использовать указанные выше методы при 
разработке и реализации отраслевых стра-
тегий импортозамещения, которые долж-
ны сыграть ключевую роль в обеспечении 
роста российской экономики.

Материалы и результаты исследова-
ния.

При помощи данных методов были 
выявлены четыре принципиально крити-
ческих отрасли для импортозамещения 
производимой продукции с позиций обе-
спечения национальной безопасности на-
шей страны. К ним относятся: разработка 
отечественных информационно-комму-
никационных технологий и программно-
го обеспечения; развитие отечественного 
производства энергетического оборудо-
вания; развитие современных биотехно-
логий для сельского хозяйства; развитие 
производства компонентов микроэлектро-
ники. Устранение критического отстава-
ния российской экономики от развитых 
стран Запада может быть достигнуто за 
счет разработки и реализации стратегий 
импортозамещения в указанных отраслях. 
При этом вопросы экономической эффек-
тивности реализации этих стратегий мо-
гут и должны учитываться в качестве пер-
востепенных.

Рассмотрим кратко возможные направ-
ления устранения критических точек в 
развитии указанных отраслей российской 
экономики.

1. Разработка отечественных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
и программного обеспечения (ПО) ори-
ентирована, прежде всего, на поддержку 
развития промышленного производства в 
топливно-энергетическом секторе и ком-
муникаций между банковскими структу-
рами и их контрагентами в финансовом 
секторе. Устранение критических точек в 
этой отрасли является, бесспорно, прин-
ципиальным условием обеспечения на-
циональной безопасности страны. Реа-
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лизацию стратегий импортозамещения 
в этой отрасли необходимо максимально 
ускорить, чтобы за короткий промежуток 
времени получить приемлемый резуль-
тат, при котором отечественная продукция 
по качеству, возможно, будет временного 
уступать зарубежным аналогам, но обе-
спечит их полное замещение. 

Однако в настоящее время ПО россий-
ского производства преобладает только в 
категории «антивирусные программы». 
Продукты «Лаборатории Касперского» 
и DrWeb совместно занимают 65% этого 
сегмента российского рынка, но на нем 
присутствует и словацкая компания ESET, 
доля которой составляет около 12% [1, с. 
5].

При оптимистичном сценарии реализа-
ции отраслевой стратегии импортозаме-
щения доля импортного ПО в категории 
«Сервисы, используемые в управлении 
производством (электронная почта и доку-
ментооборот, поисковые браузеры и др.)» 
будет сокращена к 2020 году до 25%, а к 
2025 году – до 10% [1, с. 5]. Хотя по каждой 
из подгрупп этой категории уже сегодня 
разработаны достаточно качественные 
российские аналоги. Основные показате-
ли импортозамещения ПО иностранно-
го производства российскими аналогами 
определены Приказом Минкомсвязи от 1 
апреля 2015 года №961. Согласно этим по-
казателям зависимость от ПО иностранно-
го производства в ведущих отраслях долж-
на быть сокращена с 80-95% (по данным 
на конец 2015 года) до 60-75% в 2020 году 
и до 50% в 2025 году [3, с. 32]. 

Вместе с тем, большинство продуктов 
ПО в мировой индустрии разработаны сво-
бодными международными сообществами 
программистов. К ним можно отнести та-
кие сообщества как Linux, GNU, Apache 
или PostgreSQL, в котором представлены и 

российские специалисты. Сознательно не 
замечать эту тенденцию и заниматься соз-
данием только российских аналогов при 
наличии уже существующего и использу-
емого во всем мире ПО было бы не совсем 
правильно. При этом используемое орга-
нами власти и службами безопасности ПО 
включено в периметр информационной 
безопасности, что, как минимум, означает 
его производство на отечественных пред-
приятиях и с использованием российских 
технологий. 

Поскольку глобальные инвестиционные 
ресурсы все больше трансформируются в 
плоскость цифровых финансовых комму-
никаций, то определяющим фактором обе-
спечения стабильности российской эконо-
мики становится ее способность не просто 
сохранять устойчивость в условиях нега-
тивного влияния санкционных ограни-
чений, внешней  нестабильности и дав-
ления, но эффективно встраиваться в эти 
процессы без ущерба для своего развития. 
Применительно к сложившейся ситуации 
в этой отрасли ключевая задача стратегий 
импортозамещения будет заключаться в 
сохранении и расширении национальных 
технологий разработки программного обе-
спечения, российских стандартов и фор-
матов его производства и осуществления 
с их помощью контроля над этими комму-
никациями. При этом приветствуется про-
движение на внешние рынки российских 
программных продуктов, пусть даже в не-
значительных масштабах.

Создаваемые в рамках реализации от-
раслевых стратегий импортозамещения 
отечественные цифровые технологии 
должны продвигаться на внешние рынки, 
которые связаны с финансовыми комму-
никациями. Примером таких технологий 
можно считать российскую систему без-
наличных онлайн-платежей – Националь-

1 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 апреля 2015 года №96 
«Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».
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ную Систему Платежных Карт «Мир», 
которая в условиях санкционных ограни-
чений может стать основной альтернати-
вой для комплекса финансовых комму-
никаций, платежные форматы которых в 
настоящее время подпадают под глобаль-
ный контроль со стороны США [4, с. 7]. В 
качестве еще одного примера реализации 
стратегий импортозамещения по произ-
водству ПО можно привести систему «Ад-
ванта» разработанную российской компа-
нией «Адванта Консалтинг». Эта система 
открывает новые возможности для фор-
мирования планов и контроля хода выпол-
нения проектов по целевым показателям, 
а также организации межведомственного 
взаимодействия решения различных задач 
региональных органов власти. Система 
«Адванта» полностью решает задачу за-
мещения ПО Microsoft Project Server при 
стоимости в 3-5 раз дешевле зарубежных 
аналогов. Однако для практической реали-
зации этого направления в рамках отрас-
левых стратегий импортозамещения тре-
буется не только политическая поддержка, 
но и серьезное финансовое участие госу-
дарства.

2. Критической точкой продолжает 
оставаться развитие производства энер-
гетического оборудования с целью раз-
вития отечественных производственных 
мощностей для его выпуска в требуемой 
номенклатуре и на основе отечественных 
технологий, прежде всего, в электроэнер-
гетике. Значение наличия отечественных 
производственных мощностей для раз-
вития производства энергетического обо-
рудования – особенно высокотехнологи-
ческого – определяется необходимостью 
обеспечения устойчивости и независимо-
сти ведущих отраслей экономики от поста-
вок импортного оборудования при возник-

новении форс-мажорных обстоятельств. В 
качестве примера можно привести отказ 
многих крупных западных компаний от 
заключения прямых контрактов на постав-
ку энергетического оборудования для мо-
дернизации энергетических сетей Крыма. 
При наличии отечественных производств, 
способных заместить импортируемое обо-
рудование, подобная ситуация, скорее все-
го, даже не возникнет. В дополнение к это-
му надо правильно понимать современное 
положение дел на мировых рынках, кото-
рое не только не снижает, а скорее, наобо-
рот, увеличивает вероятность повторения 
аналогичных ситуаций в будущем.

Энергетическая стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 
в качестве одной из важнейших задач 
предусматривает решение проблемы им-
портозамещения производства энерге-
тического оборудования. Для этого на 
уровне государства разработана политика 
стимулирования развития производства 
отечественного энергетического обору-
дования. Ее реализация позволит к 2030 
году заместить оборудованием российско-
го производства до 95-98% оборудования 
иностранного производства2. В настоящее 
время Минпромторгом России утвержде-
но более 20 отраслевых стратегий, в ко-
торые включены более 2200 направлений 
стимулирования производства энергети-
ческого оборудования на отечественных 
предприятиях [6]. В 2016 году утверждена 
стратегия импортозамещения энергети-
ческого оборудования для газотурбинных 
установок [7]. В нее включен комплекс 
мер по развитию отечественного произ-
водства газотурбинных установок как со-
временного и экологически чистого обору-
дования, исходя из прогноза потребности 
в электрической энергии до 2025 года. В 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 06.07.2019).
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каждом из указанных выше документах 
предусмотрены разные сценарии реали-
зации стратегий импортозамещения всей 
номенклатуры энергетического оборудо-
вания.

Развитие отечественного производства 
оборудования для становления россий-
ской малой энергетики должно стать еще 
одним направлением реализации отрас-
левых стратегий импортозамещения. Для 
этого целесообразно изначально осно-
вываться на отечественных энергетиче-
ских технологиях, включая технологии на 
базе альтернативных источников энергии. 
Развитие этого направления носит более 
долгосрочный характер, его реализация 
предполагает получение экономического 
эффекта, оно должно ориентироваться на 
привлечение частных инвестиций при на-
личии существенных стимулов со сторо-
ны государства.

3. Развитие и внедрение современных 
биотехнологий и оборудования отече-
ственного производства для агропромыш-
ленного комплекса призвано обеспечить 
продовольственную безопасность нашей 
страны в условиях действия санкционных 
ограничений. Значение этого направления 
реализации отраслевых стратегий импор-
тозамещения уже давно признано на всех 
уровнях, но для полноценного устранения 
этой критической точки в сельскохозяй-
ственной отрасли требуется определенное 
время. Однако приоритет в его развитии 
остается за обеспечением финансовой и 
административной поддержки со стороны 
государства. Для действительно эффектив-
ного развития этого направления в рамках 
реализации стратегий импортозамещения 
вопросы формирования российских био-
технологий не должны рассматриваться в 
качестве возможного предмета торговли 
со странами Запада. Введение санкцион-
ных ограничений против нашей страны 
и ответного продовольственного эмбарго 
Россией свидетельствует о том, что любое 

изменение политики в этой отрасли доста-
точно быстро сказывается на экономиче-
ском положении контрагентов. Поэтому в 
современных условиях санкционных войн 
ожидать развития полноценной торговли 
продовольствием стран Запада с Россией 
не приходится. 

По многим показателям агропромыш-
ленный комплекс России в последние годы 
вышел на передовые позиции. По темпам 
своего роста он не уступает развитым стра-
нам, а некоторые из них даже превосходит. 
Стало реальностью значительное повы-
шение эффективности хранения и перера-
ботки сырья и продукции в большинстве 
сельскохозяйственных предприятий. В со-
временных условиях агропромышленный 
комплекс становится драйвером для разви-
тия других отраслей экономики, поскольку 
ему удалось избежать спада производства, 
несмотря на ужесточение санкционных 
ограничений. В то же время у сельскохо-
зяйственных производителей разных ти-
пов существуют разные потребности в ис-
пользовании современных биотехнологий, 
а недостаточный уровень их внедрения в 
малых и средних хозяйствах может стать 
серьезной проблемой при проведении мо-
дернизации их производства. Этот вывод 
подтверждается данными, приведенными в 
табл. 1 [8, с. 5].

Вывод из вышеизложенного вытекает 
один – с целью обеспечения своей продо-
вольственной безопасности Россия долж-
на интенсивно развивать современные 
биотехнологии и внедрять оборудование 
отечественного производства для выпуска 
сельскохозяйственной продукции в необ-
ходимых объемах.

4. Развитие отечественного производ-
ства компонентов микроэлектроники тоже 
можно отнести критическим отраслям 
российской экономики. В этой отрасли 
важное значение имеет производство ком-
понентов микроэлектроники как «воен-
ного», так и «гражданского» назначения. 
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Критичность отечественного производ-
ства компонентов микроэлектроники мож-
но определить в пределах 25% внутренне-
го рынка при незначительном присутствии 
на внешних рынках в таких сегментах, как 
сверхзащищенные компоненты для косми-
ческой отрасли. К сожалению, по реализа-
ции стратегий импортозамещения в этой 
отрасли наша страна находится не в луч-

шем положении. Одной из причин такого 
положения является поиск оптимальных 
организационных форм для взаимодей-
ствия всех исполнителей. У руководства 
страны есть четкое понимание приоритет-
ности развития отечественного производ-
ства компонентов микроэлектроники, хотя 
объективно это направление можно счи-
тать наиболее сложным.

Таблица 1
Потребности сельскохозяйственных производителей в современных биотехнологиях

Современные 
биотехнологии

Личные 
подсобные 
хозяйства

Фермерские 
хозяйства, ин-
дивидуальные 
предпринима-

тели

Средние с/х 
предприятия и 
кооперативы

Крупные 
агрохолдинги

1 2 3 4 5
«Органическое» с/х С В С Н
Точное с/х Н Н С В
Крупномасштабное кон-
вейерное с/х Н Н Н В

Беспахотное земледелие Н Н В В
Беспривязное содержание 
скота С В В В

Капельное орошение Н С С В
Индивидуальная подго-
товка тукосмесей Н Н В В

Интегрированный кон-
троль за вредителями С С В В

Урбанизированное с/х Н Н Н В
Автоматизация и компью-
теризация Н Н С В

Безотходное (циркуляр-
ное) с/х В В С С

Биотопливо Н Н В В

Ключевую роль в преодолении существу-
ющего отставания от развитых стран Запада 
будет определять конкурентоспособность 
произведенной продукции. Она неразрывно 
связана с высокой прозрачностью мирово-
го рынка компонентов микроэлектроники и 
широким распространением разных схем их 
поставки. Поэтому электронные компонен-

ты российского производства могут успеш-
но присутствовать на рынке в сферах, кото-
рые не затрагивают напрямую приоритеты 
национальной безопасности, только при их 
высокой конкурентоспособности. В табл. 2 
представлены зарубежный и отечественный 
уровни развития технологий производства 
компонентов микроэлектроники [4, с. 17].

Потенциал внедрения технологии: В – высокий; С – средний; Н – низкий.



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (35) • 2019   эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

22

Таблица 2
Уровни развития технологий микроэлектроники в России и в развитых странах, 

2015 год

Российский уровень Уровень развитых стран
Достигнутый уровень технологи: 
130-90 нм

Достигнутый уровень технологии: 
22 нм (опытное/серийное производство)

Проектируемый к разработке уровень техно-
логии 65-45 нм

Разрабатываемый уровень технологии: 
18-14 нм

Используемый размер пластин: 
150-200 мм

Используемый размер пластин: 
200-300 мм, планируемый 450 мм

Трехмерная интеграция 
(ограниченный объем работ)

Трехмерная интеграция разнородных 
(функции/топологии) кристаллов

248-нм KrF «сухая» литография
193-нм ArF «сухая» литография 
Перспективы освоения: 193 нм – иммерсион-
ная литография 

193-нм ArF иммерсионная литография. 
Освоение: EUV-литография (13 нм)

Исследуемые материалы: графен, углеродные 
нанотрубки, сложные полупроводники

Исследуемые материалы: графен, углеродные 
нанотрубки, сложные полупроводники, пол-
ностью обедненный КНИ

В настоящее время как по достигнутому 
технологическому уровню, так и по каче-
ственным характеристикам отечественные 
электронные компоненты значительно 
уступают зарубежным аналогам. Так, на-
пример, если передовые российские про-
изводства осваивают технологии уровня 
90 нм на пластинах 200 мм, то в разви-
тых странах уже освоен уровень 22 нм на 
пластинах до 300 мм и начато освоение 
технологий уровня 18-14 нм и переход на 
пластины размером 450 мм. В то же время, 
уже началось освоение российских техно-
логий уровня 65-45 нм. Другими словами, 
разрабатываемая номенклатура электрон-
ных компонентов отечественного произ-
водства достаточно широка, но по уровню 
технологий она отстает от зарубежных 
аналогов. Ликвидировать это отставание 
призвана реализация разработанной стра-
тегии развития отрасли до 2030 года [9].

Развитие российской микроэлектрон-
ной промышленности тесно связано с ре-
ализацией отраслевых стратегий импор-
тозамещения. Но достигнуть разработки 
и производства всей номенклатуры ком-

понентов электронной базы только свои-
ми силами практически невозможно из-за 
длительных сроков и высокой стоимости 
этих процессов. Многие отраслевые экс-
перты предлагают переориентироваться 
на производство новых технологий. Поэ-
тому Правительство РФ в 2015 году при-
няло решение развивать компонентную 
электронную базу для четырех ключевых 
направлений микроэлектроники граждан-
ского направления – финансового сектора, 
транспорта, телекоммуникаций и элек-
тронного документооборота.

Обсуждение.
По большинству других отраслей эко-

номики оценка реализации стратегий 
импортозамещения должна проводиться 
по ключевым стоимостным показателям, 
определяющим эффективность получен-
ных результатов. Успешная реализация 
стратегий импортозамещения может быть 
достигнута или через повышение эффек-
тивности производства и управления, или 
через создание новых технологических 
цепочек добавленной ценности, которые 
обеспечат приток инвестиций в промыш-
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ленность за счет реализации произведен-
ной продукции и технологий на внешних 
рынках. Но на внешних рынках конкурен-
ция включает в себя новые черты воен-
но-силовой и идеологической направлен-
ности. Их наличие особенно характерно 
для рынков, где сильны позиции США и 
стран Евросоюза.

Важнейшей задачей реализации отрас-
левых стратегий импортозамещения в сфе-
ре промышленного производства является 
развитие отечественной технологической 
базы в нефтегазовой промышленности, в 
первую очередь для замещения производ-
ства оборудования для нефтесервисного 
обслуживания, по которому имеется зна-
чительное отставание от развитых стран. 
Определяющим фактором для решения 
этой задачи является разработка долго-
временных (5-7 лет) планов привлечения 
инвестиций (государственных, частных, 
иностранных и др.). Они станут надеж-
ной гарантией поддержания конкуренто-
способности отрасли в условиях «второй 
углеводородной революции», которая мо-
жет произойти после 2025 года. Ее клю-
чевые особенности будут заключаться в 
одновременном резком сокращении рынка 
традиционной углеводородной энергети-
ки и значительном росте себестоимости 
добычи углеводородного сырья. Разработ-
ка отечественной базы технологий добы-
чи трудноизвлекаемых углеводородных 
ресурсов уже сегодня находится в чис-
ле государственных приоритетов особой 
важности. Отечественная нефтегазовая 
промышленность должна быть готова к 
такому сценарию развития и реализации 
соответствующих отраслевых стратегий 
импортозамещения.

Полученный в 2015-2018 годы опыт 
разработки и реализации отраслевых 
стратегий импортозамещения на основе 
применения методов стратегического и 
системного анализа, сценарного подхода 
и проектного управления позволил вос-

становить существующие и создать новые 
технологические цепочки формирования 
добавленной стоимости в большинстве 
отраслей российской экономики. Это об-
стоятельство дает все основания предпо-
лагать, что проведение технологической 
модернизации отечественной экономики 
в сжатые сроки становится вполне реаль-
ным.

В условиях негативного влияния санк-
ционных ограничений российская эконо-
мика доказала, что она не утратила спо-
собности восстановить существующие и 
создать новые технологические цепочки 
формирования добавленной стоимости, 
ориентированные как на внутренние, так 
и на внешние рынки. Успешная реализа-
ция отраслевых стратегий импортозаме-
щения должна основываться на развитии 
существующих «заделов» в промышлен-
ности, осуществляемого одновременно с 
развитием экономики знаний и цифровой 
экономики. Используемые для этого ме-
тоды позволяют создавать новые техноло-
гические цепочки с высокой добавленной 
стоимостью и рентабельностью производ-
ства, которые способствуют повышению 
конкурентоспособности производимой 
продукции и привлечению внебюджетных 
инвестиций за счет ее выхода на внешние 
рынки. Реализация отраслевых стратегий 
импортозамещения, особенно в ведущих 
отраслях экономики, во многом может 
способствовать обоснованная финансовая 
поддержка со стороны государства, кото-
рая необходима в условиях действия санк-
ционных ограничений.

В то же время уже сегодня при реали-
зации отраслевых стратегий импортозаме-
щения необходимо определить перспек-
тивные направления для стимулирования 
развития промышленного производства. 
Одним из них видится повышение каче-
ства промышленной продукции и техно-
логий, ориентированных на экспорт. Его 
дальнейшее развитие предполагает пере-
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ход от экспорта отдельных продуктов и 
технологий к экспорту технологических 
комплексов, включая обслуживающие 
сервисы, а затем – к экспорту промыш-
ленных кластеров, функционирующих 
полностью на российских технологиях 
и оборудовании. Такого рода «длинные» 
технологические цепочки создания новой 
добавленной стоимости успешно реализу-
ются в контрактах по строительству атом-
ных электростанций за рубежом, а также 
при реализации контрактов по продаже и 
обслуживанию вооружений и военной тех-
ники российского производства. На очере-
ди реализация аналогичных контрактов в 
других отраслях российской экономики.

Основная проблема здесь видится в по-
иске перспективных рынков для освоения 
комплексных контрактов в рамках реали-
зации отраслевых стратегий импортозаме-
щения. На самом деле число пригодных 
для этого рынков очень ограничено как 
следствие действия санкционных ограни-
чений. Как правило, это могут быть рынки 
развивающихся стран, основная особен-
ность которых связана как с ненадежной 
платежеспособностью, так и с высокими 
внутренними и внешними рисками. Прак-
тика показывает, что обеспечить реали-
зацию контрактов по экспорту промыш-
ленных кластеров, функционирующих 
полностью на российских технологиях 
и оборудовании, основываясь только на 
коммерческих показателях, представляет-
ся достаточно сложным. Для этого потре-
буется создать новую модель реализации 
ориентированных на экспорт комплекс-
ных контрактов в рамках отраслевых 
стратегий импортозамещения. Подходы к 
определению рентабельности и отдачи от 
инвестиций у этой модели будут принци-
пиально отличными от существующих се-
годня моделей. Однако, этот аспект иссле-
дуемой нами проблемы выходит за рамки 
данной статьи. 

Представляется целесообразным при 

реализации отраслевых стратегий импор-
тозамещения сосредоточить внимание на 
получение экономического эффекта по 
такому критическому направлению, как 
цифровизация промышленного производ-
ства и жизнедеятельности общества, в том 
числе на замещении иностранного ПО на 
отечественные разработки. Этот аспект 
никак нельзя игнорировать, особенно учи-
тывая современные внешнеполитические 
условия. В настоящее время стратегиче-
ские перспективы развития цифровизации 
в нашей стране позволяют разработать 
полностью российскую систему для пла-
нирования и реализации приоритетных 
социальных проектов, а также проектов 
привлечения инвестиций. Переход к такой 
системе в ближайшей перспективе позво-
лит сконцентрировать инвестиционные 
ресурсы на таких технологических це-
почках создания добавленной стоимости, 
которые важны для развития российской 
экономики и способны обеспечить повы-
шение рентабельности и снижение себе-
стоимости выпускаемой продукции.

Заключение.
Полученные в ходе проведенных ис-

следований результаты позволяют сделать 
следующие выводы.

1. В 2014-2017 годах разработка и реа-
лизация отраслевых стратегий импортоза-
мещения стала реальной основой для про-
ведения модернизации и стратегического 
развития ведущих отраслей экономики.

2. При разработке и реализации отрас-
левых стратегий импортозамещения це-
лесообразно использовать методы страте-
гического и системного анализа, а также 
сценарного подхода, которые позволяют 
обосновать перспективные направления 
достижения поставленных целей.

3. При помощи данных методов были 
выявлены четыре принципиально крити-
ческих отрасли для импортозамещения 
производимой продукции с позиций обе-
спечения национальной безопасности на-
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шей страны. К ним относятся: разработка 
отечественных информационно-комму-
никационных технологий и программно-
го обеспечения; развитие отечественного 
производства энергетического оборудо-
вания; развитие современных биотехно-
логий для сельского хозяйства; развитие 
производства компонентов микроэлектро-
ники.

4. Проведен анализ современного поло-
жения в каждой из указанных выше отрас-
лей, показаны основные направления для 
устранения критических точек в их разви-
тии в рамках реализации отраслевых стра-

тегий импортозамещения.
5. Обоснованы перспективы реализации 

отраслевых стратегий импортозамещения, 
основанные на развитии экспортно-ориен-
тированных производств.
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Актуальность представленной темы обусловлена сложной демографической ситуацией в стра-
не, заменить которую возможно только при проведении эффективной государственной поли-
тики, направленной на устранение ряда проблем, например, таких как: государственная по-
литика в сфере здравоохранения, образования, корректировка жилищных условий населения, 
налоговой сферы, социальных, экономических проблем и так далее. В статье рассматривается 
рождаемость, смертность, продолжительность жизни и естественный прирост населения как 
по Российской Федерации в целом, так и по его составляющему субъекту – Краснодарскому 
краю.
Ключевые слова: демографические проблемы в России и Краснодарском крае; рождаемость; 
смертность; продолжительность жизни; пенсионная реформа; анализ коэффициентов.

DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF THE POPULATION OF RUSSIA AND 
THE KRASNODAR TERRITORY FROM 2010-2018
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The relevance of the topic due to the difficult demographic situation in the country, to replace that is 
possible only with the implementation of effective state policy aimed at the elimination of a number 
of problems, such as: state policy in the sphere of health, education, adjustment of living conditions 
of the population, the tax sphere, social, economic problems and so on. The article deals with the birth 
rate, mortality, life expectancy and natural population growth in the Russian Federation as a whole, 
and its constituent entity – the Krasnodar territory.
Keywords: demographic problems in Russia and Krasnodar region; fertility; mortality; life expectancy; 
pension reform; analysis of coefficients.

Для цитирования: Махова А.В., Соснина В.Э. Демографические проблемы населения России и Краснодарского 
края с 2010-2018 гг. // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 27-32.

Введение: Демография – наука, изу-
чающая население и закономерности его 
развития в общественно-исторической 
обусловленности, центральное место в 
которой занимает исследование воспроиз-
водства населения. Изменение численно-

сти населения происходит через рождае-
мость и смертность, или так называемого 
естественного движения населения. Чис-
ленность населения отдельных террито-
рий меняется также вследствие прибытия 
людей с других территорий (иммиграция) 
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и выбытия их на другие территории (эми-
грация), вместе образующих миграцию, 
или механическое движение населения. 
Процесс формирования, развития и рас-
пада семей в демографии имеет самосто-
ятельное значение. Основной причиной 
превышения смертности над рождаемо-
стью считаются экономические условия, 
вследствие чего бороться с депопуляцией 
жителей России предполагается прежде 
всего с помощью финансовых инстру-
ментов, что должно положительно отраз-
иться на уровне жизни российского об-
щества.

В настоящее время современное со-
стояние здравоохранения не может не 

вызывать значительных нареканий, высо-
кое качество медицинской помощи стоит 
достаточно дорого и доступно не всем. 
Удорожание медицинских услуг негатив-
но сказывается на жизни и здоровье как 
детей, так и старшего поколения. Однако 
считать, что только экономические причи-
ны являются решающими в формировании 
современной демографической ситуации, 
нельзя. Противоречия между репродук-
тивными интересами семьи и интересами 
общества гораздо сложнее и не ограни-
чиваются лишь финансовыми аспектами. 
Рассмотрим основные демографические 
показатели России за период с 2012 г. (по-
следняя перепись) по 2017 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в России, Южном Федеральном округе и 
Краснодарском крае в 2012-2017 гг. (на одну женщину)

Анализируя рождаемость в России в пе-
риод с 2012 по 2017 гг. на основе суммар-
ного коэффициента рождаемости, можно 
сделать следующие выводы: с 2012 по 
2015 гг. рождаемость как в России в це-
лом, так и по субъектам Федерации устой-
чиво росла, но в 2016-2017 гг. резко пошла 
на спад. При этом в 2012 г. коэффициент 
рождаемости на 1 женщину в России был 
равен 1,691, в 2015 г. достиг своего макси-
мума – 1,777, то есть увеличился на 0,086,  
а в период с 2015-2017 гг. год уменьшился 
на 0,156 (практически вдвое по отноше-
нию ко всему предыдущему росту). Сред-

няя рождаемость за период 2012-2017 гг. 
была равна 1,718, а в общем за исследуе-
мый период уменьшилась на 0,07.  

Рассматривая рождаемость по Южно-
му Федеральному округу в период с 2012 
по 2017 гг. на основе суммарного коэффи-
циента рождаемости, мы можем сказать, 
что с 2012 по 2015 гг. увеличивалась, но 
в 2016-2017 гг. резко начала уменьшаться. 
При этом в 2012 г. коэффициент рождаемо-
сти на 1 женщину в Южном Федеральном 
округе был равен 1,631, а в 2015 г. был ра-
вен 1,747 – это был его максимум, то есть 
увеличился на 0,116, а за период 2015-2017 
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гг. уменьшилась на 0,161 (почти в полтора 
раза по отношению ко всему предшеству-
ющему росту). Средняя рождаемость за 
период 2012-2017 гг. была равна 1,73, а в 
общем за рассматриваемый период 2012-
2017 гг. уменьшилась на 0,045. 

Исследуя рождаемость по Краснодар-
скому краю в период с 2012 по 2017 гг. на 
основе суммарного коэффициента рож-
даемости, можно утверждать, что с 2012 
по 2015 гг. рождаемость как по Красно-
дарскому краю в целом, так и по его со-
ставляющим повышалась, но в 2016-2017 
гг. она начала угасать. При этом в 2012 г. 
коэффициент рождаемости на 1 женщину 
в Краснодарском крае равнялся 1,699, а в 
2015 г. достиг своего пика и равнялся 1,84, 
то есть увеличилась на 0,141, а в период 
2015-2017 гг.  уменьшился на 0,125. Сред-
няя рождаемость за период 2012-2017 гг. 
была равна 1,768, а в общем за исследуе-
мый период 2012-2017 г. уменьшилась на 
0,016. 

Глядя на рис. 1, мы можем увидеть, что 

рождаемость в РФ и Краснодарском крае 
практически совпадает в 2012 г., но с каж-
дым годом разница между показателями 
растет, а ЮФО приближается к показате-
лям РФ и Краснодарского края с каждым 
годом все больше, но до 2015 г., а с 2016 г. 
показатели разницы опять увеличиваются. 
С 2014-2015 гг. произошел скачок рождае-
мости в субъектах.

Анализируя смертность в России в пе-
риод с 2010 по 2018 гг., представленную 
на рис. 1, на основе общих коэффициентов 
смертности населения можно сделать сле-
дующие выводы: с 2010 по 2017 гг. смерт-
ность в России падала, но в 2018 г. резко 
начала расти. При этом в 2010 г. коэффи-
циент смертности на 1000 человек населе-
ния в России достиг своего максимума и 
был равен 14,2, в 2017 г. достиг своего ми-
нимума – 12,4, то есть уменьшился на 2,2, 
а в период 2017-2018 гг. увеличился на 0,1. 
Средняя смертность за период 2010-2018 
гг. была равна 13,02, а в общем за исследу-
емый период уменьшилась на 1,7.  

Рис. 2. Общие коэффициенты смертности населения в России, Краснодарском крае в 
2010-2018 гг. (на 1000 человек населения)

Рассматривая смертность по Крас-
нодарскому краю в период с 2010 по 
2018 гг. на основе общих коэффициен-
тов смертности населения, мы можем 
сказать, что с 2010 по 2014 гг. спада-

ла, с 2014-2015 гг. увеличилась на 0,1, 
с 2015-2018 гг. уменьшилась на 1,0, и 
достигла своего минимума – 12,0. При 
этом в 2010 г. коэффициент смертности 
на 1000 человек населения по Красно-
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дарскому краю достиг своего максиму-
ма и был равен 13,5, то есть увеличился 
на 1,5 за период 2010-2018 гг. Средняя 
смертность за период 2010-2018 гг. была 
равна 12,8. 

На рис. 2 мы можем увидеть, что 
смертность в РФ и Краснодарском крае 
совпадает в 2015 и 2016 гг. Разница меж-
ду показателями в остальные годы за 
период с 2010 по 2018 гг. не превышает 
0,7. В 2010 г. была самая большая раз-
ница между показателями смертности 
Российской Федерации и Краснодарско-
го края.

Прогнозируя ожидаемую продолжи-

тельность жизни по России с 2018 по 
2034 гг., можно утверждать, что с 2018 
по 2034 гг. продолжительность жизни 
как по России в целом, так и по его со-
ставляющим должна непрерывно по-
вышаться. При этом в 2018 г. коэффи-
циент ожидаемой продолжительности 
жизни (число лет) равнялся 72,76, это 
был минимум за весь период, а в 2034 г. 
достигнет своего пика и будет равнять-
ся 77, то есть увеличится на 4,24 года 
за весь исследуемый период. Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни 
за период 2018-2034 гг. в России будет 
равна 75,338 года.

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни в России и Краснодарском крае 
в 2018-2034 гг. (число лет)

Анализируя ожидаемую продолжитель-
ность жизни по Краснодарскому краю в 
период с 2018 по 2034 гг., можно сделать 
следующие выводы: с 2018 по 2034 гг. 
ожидаемая продолжительность жизни по 
Краснодарскому краю должна прогрес-
сивно расти. При этом в 2018 г. коэффици-
ент ожидаемой продолжительности жизни 
(число лет) достигнет своего минимума и 
будет равняться 73,85 лет, в 2034 г. будет 
равняться 79,45 лет, что будет его макси-
мумом, то есть за весь период увеличит-
ся на 5,6 лет. Средняя продолжительность 

жизни по Краснодарскому краю за рассма-
триваемый период будет равняться 76,6 
лет.

Проведя анализ рис. 3, мы можем сде-
лать вывод о том, что ожидаемая про-
должительность жизни по Российской 
Федерации и Краснодарскому краю за 
2018-2034 гг. непрерывно будет расти. 
При этом продолжительность жизни по 
Краснодарскому краю будет больше, чем 
по России, самая большая разница между 
показателями будет в 2034 г., что должно 
равняется 2,45 года.
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Рис. 4. Общие коэффициенты естественного прироста населения в России, 
Краснодарском крае в 2010-2018 гг. (на 1000 человек населения)

Подвергая анализу общие коэффици-
енты естественного прироста населения 
по России в период с 2010 по 2018 гг. на 
основе суммарного коэффициента есте-
ственного прироста населения, мы мо-
жем сказать, что с 2010 г. по 2014-2015 
гг. данный показатель увеличивался, но с 
2016-2018 гг. резко начал уменьшаться и 
стал отрицательным. При этом в 2010 г. 
общий коэффициент естественного при-
роста по России на 1000 человек населе-
ния был равен -1,7, что было его мини-
мумом, а в 2014-2015 гг.  коэффициент 
был одинаковым и был равен 0,2 – это 
был его максимум, то есть увеличился на 
1,5, но за период с 2015-2018 гг. снова 
уменьшился на 1,4. Средний коэффици-
ент естественного убытка населения по 
России в период с 2010 по 2018 гг. был 
равен -0,635, а в общем за рассматрива-
емый период 2010-2018 гг. показатель 
увеличился на 0,1. 

Исследуя общие коэффициенты есте-
ственного прироста населения по Красно-
дарскому краю в период с 2010 по 2018 гг. 
на основе суммарного коэффициента есте-
ственного прироста населения, мы можем 
сказать, что с 2010 по 2014 гг. этот пока-
затель увеличивался, но с 2015-2018  гг. 
резко начал уменьшаться, в 2017-2018 гг. 

он был одинаковый и равен -0,5. При этом 
в 2010 г. общий коэффициент естествен-
ного прироста по Краснодарскому краю 
на 1000 человек населения был равен -1,3, 
что было его минимумом, а в 2014 году 
коэффициент – 0,6, что было его максиму-
мом, то есть увеличился на 1,9, а за пери-
од с 2014 по 2017-2018 гг. уменьшилась на 
1,0 (почти сравнялась со значением 2010 
г.). Средний коэффициент естественного 
прироста населения по Краснодарскому 
краю в период с 2010 по 2018 гг. был равен 
-0,15, а в общем за рассматриваемый пери-
од 2012-2017 гг. увеличился на 0,8. 

Рассмотрев рис. 4, можно сказать, что 
самая большая разница коэффициентов 
естественного прироста населения по Рос-
сии и Краснодарскому краю наблюдалась 
в 2018 г. и была равна 1,1. 

Заключение: Анализируя представлен-
ные данные, можно сказать, что суммар-
ный коэффициент рождаемости на сегод-
няшний день в Краснодарском крае 1,715 
чел. на 1 женщину и по России в целом 
–1,621 чел. на 1 женщину, и, к сожалению, 
неуклонно падает. Смертность в России – 
12,5 чел. на 1000 чел. населения, по Крас-
нодарскому краю –12 чел. на 1000 чел. на-
селения за 2018 г. выше, чем рождаемость. 
За 2018 г. наблюдается естественная убыль 
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населения, как по Краснодарскому краю 
-0,5 на 1000 чел. населения, так и по Рос-
сии -1,6 на 1000 чел. населения, и можно 
сказать, что у нас – не просто стареющая, 
а умирающая нация, поэтому прогнозные 

показатели продолжительности жизни 
слишком оптимистичны, особенно в связи 
с принятием пенсионной реформы и ми-
зерным прожиточным минимумом, и вряд 
ли будут выполнены.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСКОКСОВЫВАНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ 
ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Братков Алексей Сергеевич, магистрант;
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, РФ

В статье приведен анализ раскоксования распылителей форсунок дизельных двигателей. Нага-
роотложения на деталях цилиндропоршневой группы, а так же закоксовывание распылителей 
форсунок оказывает значительное отрицательное влияние на эффективность и надежность ра-
боты дизелей. 
Ключевые слова: распылитель; присадка; закоксование форсунок; двигатель; форсунка.

ANALYSIS OF METHODS OF REMOVAL OF CARBON FROM PISTON ON 
NOZZLES OF DIESEL ENGINES INJECTORS 

Bratkov Alexey Sergeevich, graduate student,
Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

The article presents an analysis of the removal of carbon from piston on nozzles of diesel engines 
injectors. Carbon deposits on the parts of the cylinder piston group, as well as the coking nozzles of 
injectors has a significant negative impact on the efficiency and reliability of diesel engines.
Keywords: nozzle; additive; coking of the injectors; engine; injector.

Для цитирования: Братков А.С. Анализ методов раскоксовывания распылителей форсунок дизельных двигателей 
// Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 33-37.

Методы раскоксовывания распылите-
лей можно разделить на три группы: ме-
ханические, химические и путем исполь-
зования водотопливных эмульсий, причем 
вода может быть использована с раство-
ренными в ней добавками.

Механические методы предполагают 
чистку распылителей путем использова-
ния различных механических инструмен-
тов, требуют больших затрат времени и 
могут привести к повреждению распыли-
телей [1].
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Более широко применяются химические 
методы. Так, например, можно сказать о 
первой отечественной моще-диспергиру-
ющей присадке АМГ-1, не уступающей 
лучшим зарубежным аналогам (Лубризол 
8220, Праймен 81Р, GBX). Из зарубежных 
присадок в первую очередь нужно назвать 
фирму Injector Clean Systems. Предлагает-
ся устройство Smoke Buster для очистки 
распылителей за 15-23 минут работы ди-
зельного двигателя на холостом ходу. Чи-
стящая присадка смешивается с топливом, 
и дизель работает на этой смеси.

В исследованиях ученых говорится 
о том, что фирма Chevroll Research Go 
(США) разработала беззольную мою-
ще-диспергирующую присадку к топливу, 
уменьшающую в два раза отложения на-
гара на распылителях высокооборотных 
малолитражных дизелей. Удельный вес 
присадки при температуре 15°С равен 890 
кг/м3, температура вспышки – 43°С. При 
этом степень очистки распылителей изме-
нялась в пределах от 30 до 70% (при сред-
нем значении 51%). После добавления 
присадки степень очистки распылителей 
улучшилась [2].

Известно, что некоторые неорганиче-
ские присадки, как, например, соединения 
бария, снижают концентрацию сажи в от-
работавших газах и уменьшают образова-
ние отложений.

Фирма Parker Automobile Corporation 
(США) разработала и производит установ-
ки Carbon Clean, предназначенные для ди-
агностики двигателей, промывки и очист-
ки всех элементов топливной аппаратуры, 
как дизелей, так и инжекторных двигате-
лей от нагара и пленки, образующихся в 
результате окисления и полимеризации 
топлива и масла. Очистка производится с 
помощью химического растворителя угле-
родистых частиц. Устройство содержит 
рабочий бак для смеси и вспомогательный 
– для дизельного топлива, топливный на-
сос подает топливо из вспомогательного 

в рабочий бак, где топливо смешивается с 
химическим растворителем. Сюда же сли-
вается смесь после прохождения моечного 
цикла [3, 4].

Установка IDT дает возможность устра-
нять смолу, пленку, нагар и другие веще-
ства с деталей топливных систем дизель-
ных двигателей любых типов. Установка 
имеет топливный насос, перекачивающий 
топливо (18 л/час), датчик загрязнения во-
дой, индикатор засорения фильтра уста-
новки, резервуар для смеси топлива с 
химическим растворителем, отделитель 
воды от топлива, прозрачный резервуар 
для продуктов химической реакции (осад-
ка), съемный резервуар для дизельного 
топлива, индикаторы уровня жидкости в 
топливном и других резервуарах, сигналь-
ное устройство с блоком управления дан-
ных для оповещения механика об оконча-
нии моечного цикла, тахометр с цифровым 
дисплеем на жидких кристаллах, зонд та-
хометра.

При проведении технического обслу-
живания установка IDT временно подсое-
диняется к двигателю таким образом, что 
заменяет систему подачи топлива. При 
работе двигателя на холостом ходу смесь 
топлива и растворителя циркулирует под 
давлением в топливной системе, очищая 
загрязненные детали. Водяная эмульсия 
отделяется от раствора и направляется че-
рез фильтр в резервуар установки. Очист-
ка длится приблизительно один час. После 
завершения моечного цикла установка ав-
томатически выключает дизельный двига-
тель [5].

Данная установка является портатив-
ной и передвижной. Ее использование 
позволяет улучшить прозрачность отрабо-
тавших газов в среднем на 25%, сократить 
расход топлива на 15%, увеличить мощ-
ность на 18%, дает возможность сократить 
объем дорогостоящих ремонтных работ и 
увеличить срок службы двигателя.

Известна присадка CEEV, специально 
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разработанная для снижения закоксовы-
вания штифтовых распылителей, и ее от-
ечественный аналог АМГ-3. Проведен-
ная оценка влияния присадки АМГ-3 на 
закоксовывание распылителей форсунок 
дизельного двигателя показала, что добав-
ление АМГ-3 в топливо в концентрации 
0,05% способствует снижению степени 
закоксовывания распылителей на 32%. 
Таким образом, интерес к новым мою-
ще-диспергирующим присадкам не осла-
бевает, и исследователи продолжают раз-
рабатывать новые присадки, обладающие 
высокой эффективностью, на основе до-
ступных источников сырья. Недостатком 
присадок является их высокая стоимость.

В ГОСНИТИ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
разработан способ безразборной очистки 
распылителей форсунок дизелей путем 
периодической работы двигателя на водо-
топливных эмульсиях (ВТЭ), приготовля-
емых механическим способом или с по-
мощью ультразвуковой установки УЗУ-01 
(частота ультразвука 18 кГц). ВТЭ приго-
тавливается вне системы питания дизеля 
и подается из отдельной емкости в линию 
низкого давления [6].

В процессе работы двигателя на ВТЭ 
происходит разрушение коксовых отложе-
ний в распылителе форсунки в результате 
пароструйной эрозии, возникающей при 
испарении капель воды (размер капель до 
6-12 мкм), равномерно распределенных в 
объеме.

Исследования показали, что серийные 
распылители, закоксованные ускоренным 
методом и раскоксованные при работе 
двигателя на ВТЭ, обеспечивают последу-
ющую наработку на отказ, равную 75-80% 
от наработки распылителей, не подверг-
шихся очистке. Рекомендовано проводить 
профилактическую безразборную очистку 
распылителей через 480 часов при втором 
ТО-2 [7].

В ГОСНИТИ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
была разработана методика и установка 

по удалению коксовых отложений в рас-
пыливающих отверстиях распылителей и 
попутно – нагара в цилиндропоршневой 
группе (ЦПГ) на работающем двигателе. 
Стенд состоит из каркаса, бака-смесителя 
с расположенными на нем форсунками и 
трубкой, контролирующей уровень топли-
ва, электрошкафа, пульта управления. В 
состав стенда входят ТНВД УТН-5, муфта 
привода, электродвигатель привода ТНВД, 
кран-распределитель для переключения 
потока топлива и эмульсии, воронка для 
введения в бак-смеситель топлива и ком-
понентов эмульсии, кран для сообщения и 
разобщения трубопровода подачи топлива 
и бака-смесителя [4, 8].

Работа стенда происходит следующим 
образом: после ввода всех компонентов 
эмульсии (топлива, воды и эмульгатора) 
включается ТНВД. При этом кран-рас-
пределитель устанавливается в положе-
ние «смесь к ТНВД», а тумблер на пульте 
управления в положение «приготовление 
эмульсии». Смесь начинает циркулировать 
по контуру бак-смеситель-ТНВД-бак-сме-
ситель. Впрыск смеси при циркуляции 
осуществляется через форсунки, установ-
ленные на баке-смесителе. Время приго-
товления смеси на стенде ОР-15720 со-
ставляет 25 минут и устанавливается по 
реле времени. По истечении времени при-
готовления эмульсии реле времени сраба-
тывает и останавливает электродвигатель 
привода ТНВД. Стенд включается в ре-
жим «эмульсия к двигателю», тумблер на 
пульте управления – в положение «раскок-
совывание», запускается двигатель и вы-
водят его на максимальную частоту холо-
стого хода. В течение 30 минут двигатель 
работает на этом режиме. Далее двигатель 
нужно остановить, отсоединяются топли-
вопроводы стенда и присоединяются то-
пливопроводы низкого давления ТНВД, 
открывается кран на топливном баке ма-
шины, и дают поработать двигателю не 
менее 5 мин на чистом топливе для удале-
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ния остатков ВТЭ из топливной системы 
во избежание коррозии и заклинивания 
элементов топливной аппаратуры. Заме-
чено, что кратковременная работа на ВТЭ 
приводит также к заметному удалению на-
гара на деталях ЦПГ. Механизм очистки 
распыливающих отверстий распылителя 
от кокса можно представить следующим 
образом [9].

Исследованиями доказывается, что при 
истечении топлива через распыливающее 
отверстие происходит сужение потока. В 
полостях у внутренней поверхности со-
плового отверстия на всех режимах соз-
дается разрежение, ограничиваемое вы-
деляющимся из топлива воздухом. В этой 
полости при впрыскивании топлива или 

ВТЭ создается абсолютное давление р = 
0,3-0,4 бар. При этом температура жид-
кости равна t = 70-90оС. Из диаграммы 
водяного пара видно, что данная область 
(р = 0,3 - 0,4 бар и t-= 70-90оС) соответ-
ствует области перегретого водяного пара. 
Следовательно, вода испаряется гораздо 
раньше, чем топливо, и ее пары с большой 
скоростью выбрасываются через распыли-
вающее отверстие, разрушая с помощью 
пароструйной коррозии коксовые отложе-
ния. Аналогичная ситуация возникает и в 
сечении под конусом иглы [10].

Важно отметить, что использование 
ВТЭ в дизелях обеспечивает не только 
раскоксовывание распылителей, но и обе-
спечивает ряд других преимуществ.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ШАТУНОВ

Песковацков Дмитрий Николаевич, магистрант,
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, РФ

В статье приведен анализ основных методов восстановления шатунов. При восстановлении 
детали обрабатывают меньшее число поверхностей, что объясняет и меньшую трудоёмкость 
обработки. Обоснованный процесс восстановления обеспечивает получение детали со свой-
ствами, близкими к свойствам новой детали или превосходящими их.
Ключевые слова: шатун; дефект; анодное травление; припой; износ.

EXISTING METHODS OF RESTORING CONNECTING RODS ANALYSIS

Peskovatskov Dmitry Nikolaevich, graduate student,
Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

The article provides an analysis of the basic methods of restoring connecting rods. When restoring a 
part, fewer surfaces are treated, which explains the lower labor intensity of processing. A reasonable 
restoration process provides a part with properties close to or superior to the properties of the new 
part.
Keywords: connecting rod; defect; anodic etching; solder; wear.

Для цитирования: Песковацков Д.Н. Анализ существующих методов восстановления шатунов // Наука без гра-
ниц. 2019. № 7(35). С. 38-42.

В зависимости от сочетаний дефектов 
технологический процесс восстановления 
шатунов целесообразно расчленить на че-

тыре взаимосвязанных маршрута (рис. 1) 
маршрут I – основной и на схеме показан 
сплошной линией [1, 2].

Рис. 1. Схема маршрутов технологического процесса восстановления шатунов
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Рассмотрим существующие методы 
установления основных дефектов шату-
нов.

Восстановление отверстия нижней го-
ловки шатуна. В ремонтной практике 
наибольшее распространение получило 
электролитическое железнение, которое 
осуществляется в следующей последова-
тельности: предварительные механиче-
ская и электрохимическая обработки, на-
несение покрытия необходимой толщины, 
механическая обработка после железне-
ния до номинального размера. Предвари-
тельную механическую обработку перед 
железнением проводят на внутришлифо-
вальном или расточном станках с целью 
исправления геометрических параметров 
изношенной поверхности. Элекᴛрᴏхᴎᴍᴎ-
ческая ᴏбрабᴏᴛка шаᴛуʜᴏʙ ᴈаключаеᴛся ʙ 
ᴎх аʜᴏдʜᴏᴍ ᴛраʙлеʜᴎᴎ. Аʜᴏдʜᴏе ᴛраʙлеʜᴎе 
спᴏсᴏбсᴛʙуеᴛ пᴏʙышеʜᴎю прᴏчʜᴏсᴛᴎ сце-
плеʜᴎя пᴏкрыᴛᴎй с ʙᴏссᴛаʜаʙлᴎʙаеᴍᴏй 
пᴏʙерхʜᴏсᴛью. Наʜесеʜᴎе пᴏкрыᴛᴎя ᴏсу-
щесᴛʙляеᴛся ʙ хᴏлᴏдʜᴏᴍ элекᴛрᴏлᴎᴛе, сᴏ-
держащеᴍ 200…250 г/л дʙухлᴏрᴎсᴛᴏгᴏ же-
леᴈа, 30…50-хлᴏрᴎсᴏгᴏ ᴍаргаʜца, 1…1,5 
г/л – сᴏляʜᴏй кᴎслᴏᴛы, ʜа ассᴎᴍеᴛрᴎчʜᴏᴍ 
ᴛᴏке. Вᴏссᴛаʜᴏʙлеʜʜые шаᴛуʜы расᴛачᴎʙа-
юᴛ ʜа алᴍаᴈʜᴏрасᴛᴏчʜᴏᴍ сᴛаʜке, шлᴎфуюᴛ 
ᴎ хᴏʜᴎʜгуюᴛ дᴏ ʜᴏᴍᴎʜальʜᴏгᴏ раᴈᴍера.

На ряде реᴍᴏʜᴛʜых предпрᴎяᴛᴎй 
прᴎᴍеʜяюᴛ ᴛехʜᴏлᴏгᴎю ʙᴏссᴛаʜᴏʙлеʜᴎя 
ᴏᴛʙерсᴛᴎя ʜᴎжʜей гᴏлᴏʙкᴎ шаᴛуʜа пуᴛёᴍ 
съёᴍа ᴍеᴛалла с ᴏпᴏрʜых пᴏʙерхʜᴏсᴛей 
раᴈъёᴍа крышкᴎ ᴎ сᴛержʜя, пᴏследу-
ющегᴏ расᴛачᴎʙаʜᴎя дᴏ ʜᴏᴍᴎʜальʜᴏгᴏ 
раᴈᴍера с сᴏхраʜеʜᴎеᴍ ᴍежцеʜᴛральʜᴏ-
гᴏ рассᴛᴏяʜᴎя ᴈа счёᴛ сᴛеʜкᴎ ʙᴛулкᴎ 
ʙерхʜей гᴏлᴏʙкᴎ. Вᴏссᴛаʜаʙлᴎʙаᴛь ᴏᴛʙер-
сᴛᴎя ʜᴎжʜᴎх гᴏлᴏʙᴏк шаᴛуʜᴏʙ ᴍᴏжʜᴏ 
кᴏʜᴛакᴛʜᴏй прᴎʙаркᴏй сᴛальʜᴏй леʜᴛы. 
Эᴛᴏᴛ ᴍеᴛᴏд ᴏсʜᴏʙаʜ ʜа ʙᴏᴈдейсᴛʙᴎᴎ 
сʙарᴏчʜых ᴎᴍпульсᴏʙ. Для ᴎсключеʜᴎя 
ʜагреʙа деᴛалᴎ ᴎ улучшеʜᴎя услᴏʙᴎя ᴈа-
калкᴎ сʙареʜʜᴏгᴏ слᴏя ʙ ᴈᴏʜу сʙаркᴎ пᴏда-
юᴛ ᴏхлаждающую жᴎдкᴏсᴛь [3, 4].

Прᴎ ʙᴏссᴛаʜᴏʙлеʜᴎᴎ ʙʜуᴛреʜʜей 
пᴏʙерхʜᴏсᴛᴎ ʜᴎжʜей гᴏлᴏʙкᴎ шаᴛуʜа 
ᴍеᴛᴏдᴏᴍ ʙысᴏкᴏᴛеᴍпераᴛурʜᴏй пай-
кᴎ предʙарᴎᴛельʜᴏ расᴛачᴎʙаюᴛ ᴏᴛʙер-
сᴛᴎе ᴎ ʜаʜᴏсяᴛ сᴍесь флюса НВ-201 ᴎ 
пᴏрᴏшкᴏʙᴏгᴏ прᴎпᴏя ʙ сᴏᴏᴛʜᴏшеʜᴎᴎ 1:1. 
На сᴍесь ʜакладыʙаюᴛся спецᴎальʜые 
пᴏлуʙкладышᴎ ᴎᴈ ᴛᴏгᴏ же ᴍаᴛерᴎала ᴎ 
ʜагреʙаюᴛся ᴛᴏкаᴍᴎ ʙысᴏкᴏй часᴛᴏᴛы дᴏ 
950°С ʙ ᴛечеʜᴎᴎ 25…30 с. Охлаждеʜᴎе 
ʙ ʙᴏᴈдухе прᴏᴎᴈʙᴏдяᴛ с целью сᴏᴈдаʜᴎя 
ᴎдеʜᴛᴎчʜᴏй сᴛрукᴛуры ʜаплаʙлеʜʜᴏгᴏ 
ᴍеᴛалла с ᴍаᴛерᴎалᴏᴍ ʙᴏссᴛаʜаʙлᴎʙаеᴍᴏ-
гᴏ шаᴛуʜа.

Для ʙᴏссᴛаʜᴏʙлеʜᴎя ᴏᴛʙерсᴛᴎй ʜᴎжʜᴎх 
гᴏлᴏʙᴏк шаᴛуʜᴏʙ «Реᴍдеᴛаль» предлᴏ-
жеʜа пᴏлᴎᴍерʜая кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎя ʜа ᴏсʜᴏʙе 
аʜаэрᴏбʜᴏгᴏ герᴍеᴛᴎка «Аʜаᴛерᴍ – 6В», 
сᴏсᴛᴏящая ᴎᴈ 0,01…0,015 ʙесᴏʙых часᴛей 
брᴏʜᴈᴏʙᴏй пудры, 0,15…0,20 ʙесᴏʙых 
часᴛей ᴛалька ᴎ 1 ʙесᴏʙᴏй часᴛᴎ герᴍеᴛᴎка 
«Аʜаᴛерᴍ – 6В». 

Осʜᴏʙʜые харакᴛерᴎсᴛᴎкᴎ кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎᴎ:
- ʙреᴍя ᴏᴛʙерждеʜᴎя 1,5…2 часа прᴎ t = 

15…20°C ᴎ 0,5 часа прᴎ t = 60…80°С;
- предел прᴏчʜᴏсᴛᴎ ʜа сдʙᴎг прᴎ ᴛреʜᴎᴎ 

11Мпа;
- кᴏэффᴎцᴎеʜᴛ ᴛреʜᴎя пᴏсле прᴎра-

бᴏᴛкᴎ 0,14; ᴛʙёрдᴏсᴛь пᴏсле пᴏлᴎᴍерᴎᴈа-
цᴎᴎ 140…160 НВ.

Суᴛь ᴛехʜᴏлᴏгᴎческᴏгᴏ прᴏцесса 
сᴏсᴛᴏᴎᴛ ʙ фᴏрᴍᴎрᴏʙаʜᴎᴎ слᴏя кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎᴎ 
ʙ ᴏᴛʙерсᴛᴎях ʜᴎжʜᴎх гᴏлᴏʙᴏк шаᴛуʜᴏʙ 
с пᴏᴍᴏщью спецᴎальʜᴏй фᴏрᴍующей 
ᴏпраʙкᴎ с ᴏдʜᴏʙреᴍеʜʜыᴍ ᴏбеспечеʜᴎеᴍ 
ᴛребуеᴍᴏгᴏ рассᴛᴏяʜᴎя ᴍежду ᴏсяᴍᴎ 
ᴏᴛʙерсᴛᴎй ʙерхʜей ᴎ ʜᴎжʜей гᴏлᴏʙᴏк 
ᴎ другᴎх параᴍеᴛрᴏʙ прᴎ баᴈᴎрᴏʙаʜᴎᴎ 
ᴏпраʙкᴎ пᴏ ᴏᴛʙерсᴛᴎю ʙ ʙерхʜей гᴏлᴏʙке 
ᴎ ʙ спецᴎальʜᴏᴍ прᴎспᴏсᴏблеʜᴎᴎ беᴈ ᴍе-
хаʜᴎческᴏй ᴏбрабᴏᴛкᴎ сфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜʜᴏгᴏ 
слᴏя кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎᴎ.

Техʜᴏлᴏгᴎческᴎй прᴏцесс ʙключаеᴛ 
ʙ себя следующᴎе ᴏсʜᴏʙʜые ᴏперацᴎᴎ 
пᴏ ʙᴏссᴛаʜᴏʙлеʜᴎю ᴏᴛʙерсᴛᴎй ʙ ʜᴎжʜᴎх 
гᴏлᴏʙках  шаᴛуʜᴏʙ [5, 6]:
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- ᴏᴛʙᴏрачᴎʙаʜᴎе гаек креплеʜᴎя крышек 
шаᴛуʜᴏʙ ᴎ сʜяᴛᴎе крышек;

- ᴏбеᴈжᴎрᴎʙаʜᴎе пᴏʙерхʜᴏсᴛей пᴏд 
ʙкладышᴎ ʙ шаᴛуʜе ᴎ крышке шаᴛуʜа;

-  ʜаʜᴎᴈыʙаʜᴎе шаᴛуʜᴏʙ ᴏᴛʙерсᴛᴎяᴍᴎ 
ʙерхʜᴎх гᴏлᴏʙᴏк ʜа фᴏрᴍующую ᴏпраʙку 
ᴎ усᴛаʜᴏʙка ᴏпраʙкᴎ ʙ ᴏпᴏры спецᴎальʜᴏ-
гᴏ прᴎспᴏсᴏблеʜᴎя;

- ʜаʜесеʜᴎе кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎᴎ ʜа пᴏʙерхʜᴏсᴛᴎ 
пᴏд ʙкладышᴎ ʙ ʜᴎжʜᴎх гᴏлᴏʙках ᴎ ʙ 
крышках шаᴛуʜᴏʙ;

- ʜадеʙаʜᴎе крышек ʜа сᴏᴏᴛʙеᴛсᴛʙу-
ющᴎе шаᴛуʜы ᴎ ᴈаʙᴏрачᴎʙаʜᴎе гаек кре-
плеʜᴎя крышек;

- ʙыдержᴎʙаʜᴎе шаᴛуʜᴏʙ (ʙ сбᴏре) ʙ 
прᴎспᴏсᴏблеʜᴎᴎ ʙ ᴛечеʜᴎе ᴛрех часᴏʙ дᴏ 
пᴏлʜᴏй пᴏлᴎᴍерᴎᴈацᴎᴎ кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎᴎ ʙ 
ᴏᴛʙерсᴛᴎях ʜᴎжʜᴎх гᴏлᴏʙᴏк;

- ᴏᴛʙᴏрачᴎʙаʜᴎе гаек креплеʜᴎя кры-
шек шаᴛуʜᴏʙ, сʜяᴛᴎе крышек с шаᴛуʜᴏʙ ᴎ 
ʙыеᴍка шаᴛуʜᴏʙ ᴎᴈ прᴎспᴏсᴏблеʜᴎя;

- сʜяᴛᴎе ʜаплыʙᴏʙ кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎᴎ с фасᴏк 
ᴏᴛʙерсᴛᴎй ᴎ ᴛᴏрцᴏʙ ʜᴎжʜᴎх гᴏлᴏʙᴏк ᴎ 
крышек шаᴛуʜᴏʙ.

Вᴏссᴛаʜᴏʙлеʜᴎе ᴏᴛʙерсᴛᴎя ʙерхʜей 
гᴏлᴏʙкᴎ шаᴛуʜа. Верхʜюю гᴏлᴏʙку 
шаᴛуʜа рекᴏᴍеʜдуеᴛся расᴛачᴎʙаᴛь дᴏ 
реᴍᴏʜᴛʜᴏгᴏ раᴈᴍера с пᴏследующей ᴈа-
прессᴏʙкᴏй ʙᴛулкᴎ, уʙелᴎчеʜʜᴏй пᴏ ʜа-
ружʜᴏᴍу дᴎаᴍеᴛру. Расᴛачᴎʙаʜᴎе прᴏʙᴏ-
дяᴛ ʜа ᴛᴏкарʜᴏ-ʙᴎʜᴛᴏреᴈʜᴏᴍ сᴛаʜке ʙ 
прᴎспᴏсᴏблеʜᴎᴎ спецᴎальʜᴏй ᴏпраʙкᴏй 
с дʙуᴍя реᴈцаᴍᴎ ᴎᴈ ᴛʙёрдᴏгᴏ сплаʙа 
ВКЗМ для предʙарᴎᴛельʜᴏй ᴎ ᴏкᴏʜ-
чаᴛельʜᴏй ᴏбрабᴏᴛᴏк. Насᴛраᴎʙаюᴛ реᴈец 
ᴎʜдᴎкаᴛᴏрʜыᴍ прᴎспᴏсᴏблеʜᴎеᴍ. Прᴎ 
эᴛᴏᴍ прᴎпуск ʜа чᴎсᴛᴏʙᴏй реᴈец ʙ ᴏпраʙке 
дᴏлжеʜ сᴏсᴛᴏяᴛь 0,07…0,1 ᴍᴍ/ᴏб., глубᴎʜа 
реᴈаʜᴎя 0,25 ᴍᴍ, чᴎслᴏ прᴏхᴏдᴏʙ 1 [7].

На гᴎдраʙлᴎческᴏᴍ прᴏцессе 
П-6326 с пᴏᴍᴏщью прᴎспᴏсᴏблеʜᴎя ʙ 
расᴛᴏчʜᴏе ᴏᴛʙерсᴛᴎе ʙерхʜей гᴏлᴏʙкᴎ 
(предʙарᴎᴛельʜᴏ её пᴏдᴏгреʙаюᴛ дᴏ 
200°С) ᴈапрессᴏʙыʙаюᴛ ʙᴛулку. Пᴏсле ᴈа-
прессᴏʙкᴎ ʙᴛулкᴎ расᴛачᴎʙаюᴛ, ᴎспᴏльᴈуя 
ᴏбᴏрудᴏʙаʜᴎе ᴎ ᴏсʜасᴛку, прᴎᴍеʜяеᴍые 

прᴎ расᴛачᴎʙаʜᴎᴎ ʙерхʜей гᴏлᴏʙкᴎ шаᴛуʜа, 
расᴛачᴎʙаʜᴎе ᴏсущесᴛʙляеᴛся с прᴎпускᴏᴍ 
пᴏд раскаᴛыʙаʜᴎе прᴎ следующеᴍ режᴎᴍе: 
часᴛᴏᴛа ʙращеʜᴎя шпᴎʜделя сᴛаʜка 1000 
ᴍᴎʜ-1, пᴏдача 0,07 ᴍᴍ/ᴏб, глубᴎʜа реᴈаʜᴎя 
0,35 ᴍᴍ, чᴎслᴏ прᴏхᴏдᴏʙ 1. Прᴎ ʜасᴛрᴏй-
ке реᴈцᴏʙ ʙ ᴏпраʙке прᴎпуск ʜа чᴎсᴛᴏʙᴏй 
реᴈец дᴏлжеʜ сᴏсᴛаʙляᴛь 0,05…0,07 ᴍᴍ, 
шерᴏхᴏʙаᴛᴏсᴛь пᴏʙерхʜᴏсᴛᴎ ʙᴛулкᴎ пᴏсле 
расᴛᴏчкᴎ Ra=1,25…0,63 ᴍᴍ, ʜᴏ ʜе бᴏлее.

После растачивания во втулке зенкуют 
фаски 0,5×45°С на вертикально-сверлиль-
ном станке 2А135 зенковкой в приспосо-
блении.

Затем проводят раскатывание втулки на 
вертикально-сверлильном станке 2А135 
раскаткой в приспособлении при следую-
щем режиме: частота вращения шпинделя 
станка 1000 мм-1, подача – ручная, число 
проходов 1, деформация 0,01 мм.

Восстановление втулок верхних голо-
вок шатунов. Втулки верхних головок ша-
тунов изготовляют чаще всего из бронзы 
БР ОЦС-5-5. В последнее время получили 
распространение биметаллические втул-
ки со смертными вкладышами из антиф-
рикционного материала на основе меди. 
Возможны три основных дефекта втулок, 
которые поддаются восстановлению: из-
нос внутренней поверхности, наружный 
диаметр меньше допустимого, отклонения 
по внешнему и внутренним диаметрам. В 
первом случае втулка восстанавливается 
путём продавливания её через отверстие в 
чугунной или стальной оправке (отверстие 
должно быть меньше наружного диаметра 
втулки на 0,3-0,5 мм). Затем наружную по-
верхность втулки протачивают, нарезая на 
ней рваную резьбу, металлизируют мягкой 
сталью и вновь протачивают до необходи-
мого размера. Можно вместо металлиза-
ции запрессовать обжатые и проточные по 
наружной поверхности бронзовые втул-
ки в тонкостенные стальные. Этот спо-
соб приемлем и для устранения второго 
дефекта. «Ремдеталь» разработал метод 
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восстановления наружной поверхности 
втулки (бронзовой и биметаллической) 
путём контактной приварки металличе-
ской ленты. Он позволяет восстановить 
практически любой из ремонтных наруж-
ных размеров втулки [8, 9]. Третий дефект 
устраняется путём сочетания способов,  
применяемых для устранения первого и 
второго дефектов. Однако наиболее рас-
пространённым является метод осадки. 
Приспособление для реализации этого 
метода состоит из двух оправок, паль-
ца, разжимного вкладыша с пружинными 
кольцами. Втулка деформируется оправка-
ми, разжимной вкладыш предохраняет от 
разрушения масляную канавку. В головку 
шатуна вставляют вкладыш, а затем палец. 
Сухари разжимаются и закрепляют его в 
головке. Шатун вместе с вкладышем и 
пальцем помещают между оправками, по-
сле чего устанавливают на пресс [10].

Изношенные втулки восстанавливают 
и меднением с последующим обжатием 

по наружному диаметру до номинально-
го или одного из ремонтных размеров. 
Перед этим наружную поверхность втул-
ки полируют волосяным кругом и пастой 
ГОИ. Обжатие втулок производят с помо-
щью приспособления на прессе. С целью 
сохранения профиля масляной канавки во 
втулку перед обжатием (осадкой) вклады-
вают разрезное кольцо из Ст. 65Г, закален-
ное и отпущенное при 500-550°С.

Одним из главных составляющих зве-
ньев модернизации машин является вос-
становление деталей. При ремонте затра-
ты на запасные части составляют 50...70 % 
от себестоимости. Себестоимость восста-
новления деталей не превышает 30...50 % 
от цены новых при сопоставимом ресурсе. 
В настоящее время разработаны и внедре-
ны технологические процессы, в которых 
предусмотрены новые методы нанесения 
покрытий на изношенные детали, обеспе-
чивающие повышение ресурса в 1,5...2 
раза.
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В статье представлено описание разработанной экспериментальной инфракрасной сушильной 
установки, предназначенной для проведения исследований процесса сушки жидких дисперс-
ных продуктов во вспененном состоянии. Описаны основные требования по проведению ис-
следований. Представлен план и порядок проведения экспериментов. Даны рекомендации по 
проведению экспериментальных исследований по сушке жидкого лигносульфоната.
Ключевые слова: пена; сушка; лигносульфонат; термограмма; конвекция; излучение; пеноо-
бразование; эксперимент. 

EXPERIMENTAL SETUP FOR INFRARED DRYING OF LIQUID DISPERSED 
PRODUCTS IN FOAMED STATE
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The article presents a description of the developed experimental infrared drying plant designed to 
study the drying process of liquid dispersed products in the foamed state. The basic requirements for 
research are described. The plan and procedure of experiments are presented. Recommendations for 
experimental studies on drying liquid lignosulfonate are given.
Keywords: foam; drying; lignosulfonate; thermogram; convection; radiation; foaming; experiment.

Для цитирования: Экспериментальная установка для инфракрасной сушки жидких дисперсных продуктов во 
всепенном состоянии // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 43-47.

Одним из основных вопросов при 
сушке жидких дисперсных продуктов во 
вспененном состоянии является высокое 
энергопотребление при применении кон-
вективного теплоподвода [1]. Одним из 
способов интенсификации процесса суш-
ки является применение более мощного 
инфракрасного теплоподвода [2]. 

Высокотемпературная конвективная 
сушка имеет недостатки, т.к. при более 
высокой температуре сушильного агента 

происходит повреждение термочувстви-
тельных продуктов. Соответственно воз-
никает необходимость применения неко-
торых искусственных методов и устройств 
для проведения процесса [1, 3].

Инфракрасная сушка – это испарение 
воды из продуктов с помощью ИК лучей 
и конвекции окружающего воздуха [5]. 
Инфракрасная радиационная сушка широ-
ко применяется в последние годы, за счет 
более короткого времени сушки, лучшего 
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качества конечного высушенного продук-
та и большой экономии энергии [3]. Мно-
гие авторы изучали качество высушенных 
продуктов, полученных инфракрасной 
сушкой [1, 3].

Пенообразование жидких и полужид-
ких материалов признано одним перспек-
тивных методов сокращения времени 
сушки. Эта технология позволяет обраба-
тывать трудносохнущие материалы, полу-
чать продукты с заданными свойствами 
(например, контролируемая плотность) и 
сохраняют летучие вещества, которые в 
противном случае были бы потеряны во 
время сушки в не вспененном материале.

Необходимо отметить, что подобные 
продукты постоянно претерпевают опре-
деленные изменения, которые могут при-
вести к серьезным проблемам качества, 
таким как разложение, изменение внеш-
него вида и потеря качественных свойств. 
Поэтому для минимизации влияния фак-
торов, влияющих на качество продукции, 
исследуются различные технологии пено-
образования.

Сушка пены является экономичной аль-
тернативой для барабанной сушки, субли-
мационной сушки, распылительной сушки 
для производства порошков. Сырье преоб-
разуется в стабилизированную пену путем 
добавления пенообразующего вещества в 
присутствии/отсутствии стабилизаторов 
пены. Обезвоживание происходит за счет 
инфракрасного теплоподвода. Высоко-
качественный порошок можно получить 
путем правильного выбора метода вспе-
нивания, пенообразователей, стабилиза-
торов пены, времени, необходимого для 
вспенивания, подходящего метода сушки 
и температуры.

Основное же преимущество инфракрас-
ного способа сушки продуктов во вспе-
ненном состоянии заключается в том, что 
такой способ позволяет уменьшить время 
сушки [3]. Однако такой способ требует 
повышенного внимания к выбору режима 

сушки, т.к. необходимо получение сухого 
продукта с максимальным сохранением 
качественных характеристик [4].

Для исследования кинетики инфракрас-
ной сушки жидких дисперсных продуктов 
во вспененном состоянии была разработа-
на специальная экспериментальная лабо-
раторная установка. В качестве основного 
продукта для исследования был выбран 
жидкий лигносульфонат [5].

Слово лигнин происходит от латинско-
го слова lignum, означающего дерево. Это 
один из основных компонентов всех сосу-
дистых растений и второй по распростра-
ненности полимер в природе. 

Лигносульфонаты являются водорас-
творимыми анионными полиэлектролит-
ными полимерами: это побочные про-
дукты производства древесной массы с 
использованием сульфитной пульпы [1]. 
Большая часть делигнификации при суль-
фитной варке включает кислотное рас-
щепление эфирных связей, которые свя-
зывают многие компоненты лигнина [2] 
электрофильные карбокации, образующи-
еся при расщеплении эфира, вступают в 
реакцию с бисульфит− ионами (HSO3 -) с 
образованием сульфонатов.

Основным местом расщепления эфира 
является α-углерод (атом углерода, при-
соединенный к ароматическому кольцу) 
пропиловой (линейной трехуглеродной) 
боковой цепи. Следующие структуры не 
определяют структуру, поскольку лигнин 
и его производные являются сложными 
смесями: цель состоит в том, чтобы дать 
общее представление о структуре лигно-
сульфонатов. Группы R1 и R2 могут быть 
самых разнообразных групп в структуре 
лигнина. 

Сульфонирование происходит на борто-
вых цепях, не на ароматичном кольце как 
в толуолсульфоновой кислоте. Лигносуль-
фонаты имеют очень широкие диапазоны 
молекулярной массы (они очень полидис-
персны). 
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Лигносульфонаты имеют большое раз-
нообразие применений. Самое большое 
использование лигносульфонатов – это 
пластификаторы при изготовлении бето-
на [1], где они позволяют изготавливать 
бетон с меньшим количеством воды (да-
вая более прочный бетон) при сохранении 
способности бетона течь. Лигносульфона-
ты также используются при производстве 
цемента, где они действуют как шлифо-
вальные средства в цементной мельнице и 
в качестве дефлокулянта суспензии сырье-
вой смеси (что снижает вязкость суспен-
зии). 

Лигносульфонаты также используют-
ся для производства гипсокартона, чтобы 
уменьшить количество воды, необходимое 
для создания потока штукатурки и форми-
рования слоя между двумя листами бума-
ги. Уменьшение в содержании воды по-
зволяет высушить гипсокартон при более 
низких температурах.

Способность лигносульфонатов сни-
жать вязкость минеральных суспензий ис-
пользуется в нефтебуровых растворах, где 
лигносульфонаты заменили дубильные 

кислоты из тропического дерева.
Лигносульфонаты используются для 

разгона пестицидов, красителей, сажи и 
других нерастворимых твердых веществ и 
жидкостей в воде. Они используются при 
дублении кожи. Они также используются 
для подавления пыли на грунтовых доро-
гах. 

Окисление лигносульфонатов из хвой-
ных пород деревьев производится вани-
лином (искусственный аромат ванили). 
Из лигносульфонатов получают диметил-
сульфид и диметилсульфоксид (важный 
органический растворитель). 

Также одним из очень широких видов 
применения лигносульфонатов является 
дефлокуляция глин, используемых в бу-
ровых растворах в нефтегазовой промыш-
ленности. 

Для сушки лигносульфоната нами ис-
пользовалась экспериментальная установ-
ка, схема которой представлена на рис. 1. 
На схеме: 1 – схема управления; 2 – смо-
тровое окно; 3 – подложка; 4 – весы; 5 – 
термопара; 6 – сушильная камера; 7 – ИК 
излучатели.

Рис. 1. Схема сушильной лабораторной установки
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На подложке 3 располагался лигносуль-
фонат во вспененном состоянии, который 
нагревался в сушильной камере 6 ИК из-
лучателем 7. С помощью весов 4 произво-
дились замеры изменения массы с течени-
ем времени. 

Через смотровое окно 2 возможно на-
блюдение за высушиваемым продуктом. 
При этом отмечаются следующие эффек-
ты: образование пленки, покрытие коркой, 
вздутие продукта и т.д. 

Схемой управления 1 происходит ре-
гулировка расхода потребляемой энергии 
ИК излучателями. Термопара 5 служит 
для измерения температуры высушивае-
мого материала.

Дозирование образцов вспененного 
продукта происходит непосредственно 
перед проведением эксперимента при сня-
той верхней крышке. 

Порядок проведения исследования:

1. Высушиваемый продукт вспенивают 
(одним из стандартных способов) до полу-
чения пены заданной кратности.

2. Открывается верхняя крышка уста-
новки.

3. Вспененный продукт дозируется на 
подложку, которая устанавливается на тра-
версу весов.

4. Закрывается верхняя крышка установки.
5. Включается самописец, видеокамера, 

резервный секундомер.
6. Включаются ИК излучатели.
В процессе проведения эксперимента 

регистрируется температура и масса об-
разца, а также проводится видеосъемка 
поверхности продукта.

Для инфракрасной сушки вспененного 
жидкого лигносульфоната рекомендуется 
производить замеры с интервалом 45 сек – 
20 замеров, 2 мин – 20 замеров, 3 мин – до 
окончания процесса сушки.
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Представлены способы определения биологической эффективности фунгицидов в отношении 
возбудителей корневых гнилей (грибы рода Fusarium) и твердой головни пшеницы. В экспе-
риментах по изучению эффективности препаратов против грибов рода Fusarium  применялся 
модифицированный рулонный метод. При оценке действия фунгицидов в отношении возбуди-
теля твердой головни использовалась повышенная инфекционная нагрузка  (2 г спор на 100 г 
семян). Выявлены препараты –  Систива, Максим экстрим и Максим, в наибольшей степени 
ингибирующие развитие возбудителей корневых гнилей (грибы Fusarium  avenaceum и F.  poae) 
и твердой головни (гриб Tilletia caries). Биологическая эффективность этих фунгицидов соста-
вила 82,1 – 100,0 %.
Ключевые слова: пшеница; корневые гнили; грибы рода Fusarium; твердая головня; фунгици-
ды; рулонный метод; биологическая эффективность. 
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Methods for determining the biological effectiveness of fungicides against root rot pathogens (fungi of 
the genus Fusarium) and smut bunt of wheat are presented. In experiments to study the effectiveness 
of preparations against fungi of the genus Fusarium, a modified roll method was used. When assessing 
the action of fungicides against the pathogen of smut bunt, an increased infectious load was used 
(2 g spores per 100 g of seeds). Revealed preparations - Sistiva, Maxim extrim and Maxim, most 
inhibiting the development of root rot pathogens (Fusarium avenaceum and F. poae) and smut bunt 
(Tilletia caries). The biological effectiveness of these fungicides was 82,1 – 100,0%.
Keywords: wheat; root rot; fungi of the genus Fusarium; smut bunt; fungicides; roll method; biological 
efficiency. 

Для цитирования: Способы оценки эффективности фунгицидов в отношении возбудителей корневых гнилей и 
твердой головни пшеницы на искусственном инфекционном фоне / Н.Н. Дубровская, В.В. Чекмарев, О.И. Кора-
бельская, Г.Н. Бучнева // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 48-54.

Возбудители корневых гнилей и твер-
дой головни достаточно широко распро-
странены на посевах пшеницы в Цен-
трально-Черноземном регионе России. 
Первые из них представлены, как правило, 
грибами рода Fusarium. При микологиче-
ском анализе данные патогены в большин-
стве случаев выделяются в чистую культу-
ру с пораженных корней пшеницы [1; 2]. 
Возбудитель твердой головни представлен 
видом Tilletia caries (D.C.) Tul. Другой вид 
этого заболевания пшеницы – Tilletia levis 
Kuhn. встречается в южных регионах стра-
ны. В ЦЧР данный вид мало распростра-
нен. Инфекционное начало фузариевых 
грибов сохраняется на семенах, почве, 
растительных остатках. Возбудитель твер-
дой головни также способен сохраняться 
на семенном материале (основной способ 
передачи инфекции) и почве в виде телио-
спор. Грибы рода Fusarium, помимо корне-
вых гнилей, вызывают такое опасное забо-
левание, как фузариоз колоса. Во влажные 
годы эти патогены наносят значительный 
урон посевам пшеницы в южных регио-
нах  России. Заболевание проявляется в 
виде розового налета мицелия гриба на 
колосе. В средней полосе страны преоб-
ладает скрытая форма зараженности зер-
на фузариозом, которая выявляется лишь 
при микологическом анализе. В результа-
те развития заболевания получаемые се-

мена оказываются заражены фузариозной 
инфекцией. Наибольшая опасность воз-
будителей фузариоза колоса заключает-
ся в контаминации получаемой зерновой 
продукции различными микотоксинами, 
в частности – деоксиниваленолом (ДОН). 
Эти токсины чрезвычайно опасны для че-
ловека и животных. Аналогичным обра-
зом обстоит дело с возбудителем твердой 
головни. Его телиоспоры содержат алка-
лоид триметиламин, токсичный для те-
плокровных животных и человека. Зерно 
пшеницы, содержащее в больших коли-
чествах микотоксины фузариевых грибов 
или сильно зараженное телиоспорами го-
ловни, непригодно на пищевые и фураж-
ные цели. Растения, выросшие из зара-
женных фузариозом семян, более всего 
поражаются корневой гнилью. Они отста-
ют в росте, в колосе формируется щуплое 
зерно, существенно снижается продуктив-
ность посевов. Из семян, зараженных те-
лиоспорами возбудителя твердой головни, 
вырастают растения, колос которых также 
оказывается поражен этим заболеванием. 
Соответственно, это оказывает негативное 
влияние на урожайность культуры. Зерно 
нового урожая снова оказывается зара-
женным спорами головни. Для контроля 
развития возбудителей корневых гнилей 
и твердой головни применяется обработка 
семенного материала химическими препа-
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ратами. Не все они в одинаковой степени 
эффективны против этих патогенов. По-
следние часто проявляют резистентность 
к применяемым фунгицидам. По этой 
причине для выявления наиболее дей-
ственных препаратов весьма актуальным 
является вопрос о скрининге средств, ис-
пользуемых при обработке семян. В связи 
с этим цель наших исследований заклю-
чалась в разработке способов оценки био-
логической эффективности фунгидидов в 
отношении возбудителей корневых гнилей 
и твердой головни пшеницы. 

В качестве материала исследований ис-
пользовался семенной материал озимой 
пшеницы сорта Мироновская 808. В про-
водимых экспериментах использовались 
чистые культуры грибов рода Fusarium, вы-
деленные с пораженных растений пшени-
цы, и телиоспоры возбудителя твердой го-
ловни, собранные с пораженных колосьев. 
Основой нового способа оценки эффек-
тивности фунгицидов в отношении видов 
фузариев был рулонный метод1 [3]. Его от-
личие от ранее применяемых заключалось 
в обработке семян пшеницы химическими 
препаратами и использование искусствен-
ного инфекционного фона. Обработанные 
семена раскладывали на фильтровальную 
бумагу, смоченную в водной суспензии 
конидий изучаемого вида гриба. Концен-
трация конидий – 105 спор в одном милли-
литре суспензии. В контроле семена были 
без обработки. Фильтровальная бумага 
предварительно размещалась на полоске 
полиэтиленовой пленки. Сверху семена 
накрывали узкой полосой полипропилено-
вой пленки, также смоченной в суспензии 
конидий гриба. Полиэтиленовую пленку с 
фильтровальной бумагой и разложенными 
семенами сворачивали в рулон и помеща-
ли в химический стакан. В него на одну 
пятую высоты рулона добавляли водную 

суспензию конидий гриба. Далее стака-
ны с рулонами размещали в термостате и 
инкубировали 14 суток при температуре 
21°С. По окончании инкубации опреде-
ляли уровень развития корневых гнилей в 
опытных вариантах и контроле. 

Эксперименты по определению эффек-
тивности протравителей семян в отноше-
нии возбудителя твердой головни прово-
дили в полевых условиях. Семена озимой 
пшеницы (сорт Мироновская 808) заража-
ли телиоспорами патогена, из расчета 2 г 
спор на 100 г семян. Это соответствовало 
инфекционной нагрузке 207-211 тыс. спор 
на одну зерновку. Столь высокий инфек-
ционный фон был необходим, чтобы выя-
вить различия в биологической эффектив-
ности испытываемых средств. При более 
низкой нагрузке (0,1-0,15 г спор на 100 г 
семян) практически все препараты полно-
стью ингибировали развитие возбудителя 
твердой головни. В этих условиях было 
невозможно сделать какие-либо выводы о 
преимуществах того или иного фунгици-
да. Через 1-2 суток после заражения се-
менной материал пшеницы обрабатывали 
химическими препаратами и высевали на 
делянках. Площадь опытной делянки 0,3 
м2, повторность четырехкратная. По до-
стижении растениями фазы восковой или 
полной спелости проводили уборку сно-
пов и их разбор. Подсчитывали количе-
ство здоровых и больных колосьев. Биоло-
гическую эффективность испытываемых 
препаратов рассчитывали по общеприня-
той формуле. На основании полученных 
результатов были разработаны специаль-
ные методики по оценке эффективности 
фунгицидов в отношении возбудителей 
твердой головни и фузариозных корневых 
гнилей [4; 5].

С помощью нового способа проводи-
лась оценка эффективности ряда широко 

1 ГОСТ 12044 – 93. Семена сельскохозяйственных культур. М.: Госстандарт. 230 с.
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применяемых протравителей семян. Вы-
явлены виды фузариев, резистентных к 
фунгицидам. В данной работе приводится 
лишь небольшая часть исследований по 
этому вопросу, посвященных изучению 
влияния протравителей семян на развитие 
корневых гнилей, вызываемых грибами 
Fusarium avenaceum и F. poae. Установ-
лено, что биологическая эффективность 
большинства испытываемых препаратов 
была ниже 90% (табл. 1). Исключение со-
ставил фунгицид Систива. Его эффектив-
ность против гриба Fusarium avenaceum 

составила 93,9%, F. poae – 100%. Близко к 
нему находился препарат Максим экстрим. 
Он снижал развитие корневой гнили, вы-
зываемой грибом Fusarium avenaceum на 
92,7%, F. poae – на 82,1%. Средний уро-
вень эффективности (84,1-88,5%) в отно-
шении обоих видов грибов отмечен у фун-
гицидов Кинто дуо и Максим. У других 
средств биологическая эффективность в 
отношении одного из видов находилась на 
среднем уровне, другого – на низком, либо 
была низкой (менее 80%)  против обоих 
видов фузариев.

Таблица 1
Эффективность химических препаратов против корневых гнилей при искусственном 

заражении семян озимой пшеницы грибами Fusarium avenaceum и Fusarium poae 
(сорт Мироновская 808)

Препарат, норма 
расхода

Корневые гнили
Fusarium avenaceum Fusarium poae

Развитие, %
Биологическая 
эффективность, 

%
Развитие, %

Биологическая 
эффективность, 

%
Контроль 41,0 - 39,0 -
Виал ТТ ВСК,0,4 
л/т 7,0 82,9 13,0 66,7

Витарос ВСК, 3 л/т 6,5 84,1 8,5 78,2
Дивиденд стар КС, 
1 л/т 12,0 70,7 25,5 34,6

Иншур Перформ 
КС, 0,5 л/т 13,0 68,3 18,0 53,8

Кинто дуо КС, 2 л/т 5,0 87,8 4,5 88,5
Максим КС, 2 л/т 6,5 84,1 6,0 84,6
Максим экстрим 
КС, 2 л/т 3,0 92,7 7,0 82,1

Премис двести КС, 
0,25 л/т 7,0 82,9 9,5 75,6

Раксил КС, 0,5 л/т 14,0 65,9 8,0 79,5
Систива КС, 1,5 л/т 2,5 93,9 0,0 100,0
Суми – 8 КС, 2 л/т 8,0 80,5 12,5 67,9
Фундазол СП, 3 кг/т 17,0 58,5 19,5 50,0
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Таблица 2
Эффективность химических препаратов в отношении возбудителя твердой головни 

озимой пшеницы (среднее за 2012-2018 гг.)

Препарат, норма 
расхода

Поражение твердой головней, %
Биологическая

эффективность, %в опыте в контроле 
за те же годы

Виал ТТ ВСК,0,4 л/т 2,0 36,3 94,5
Витарос ВСК, 3 л/т 2,4 31,8 92,4
Дивиденд стар КС, 1 
л/т 0,1 31,8 99,7

Иншур Перформ КС, 
0,5 л/т 0,7 31,8 97,8

Кинто дуо КС, 2 л/т 1,4 31,8 95,6
Максим КС, 2 л/т 0,9 46,0 98,0
Максим экстрим КС, 
2 л/т 0,5 25,6 98,0

Премис двести КС, 
0,25 л/т 3,3 31,8 89,6

Раксил КС, 0,5 л/т 1,5 31,8 95,3
Систива КС, 1,5 л/т 0,4 31,8 98,7
Суми – 8 КС, 2 л/т 0,0 25,6 100,0
Фундазол СП, 3 кг/т 4,4 48,1 90,8

Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать, что новые способы показали оп-
тимальные результаты при оценке эффек-
тивности фунгицидов в лабораторных и 
полевых условиях. Полученные данные 
соответствуют исследованиям, проведен-
ным другими авторами и рекомендациям 
фирм – производителям препаратов. Вы-

явлены средства, в наибольшей степени 
(84,1-100%) ингибирующие развитие кор-
невых гнилей, вызываемых видами грибов 
Fusarium avenaceum и F. Poae, – фунгициды 
Систива, Максим экстрим, Максим и Кин-
то дуо. Высокую (100%) эффективность 
против возбудителя твердой головни пока-
зал препарат Суми-8. В целом, испытыва-

В полевых опытах по изучению вли-
яния химических препаратов на возбу-
дителя твердой головни биологическая 
эффективность испытываемых средств 
была существенно выше (табл. 2). Наи-
большего (100%) значения данный по-
казатель достиг в варианте опыта, где 
семенной материал пшеницы был обра-
ботан фунгицидом Суми-8. Близко к нему 
находились препараты Дивиденд стар, 

Иншур Перформ, Максим, Максим экс-
трим и Систива. Их биологическая эф-
фективность против возбудителя твердой 
головни составила 97,8-99,7 %, а пора-
жение заболеванием не превышало одно-
го процента (0,1-0,9%). Эффективность 
других средств составила 89,6-95,6%. 
Уровень поражения растений в этих вари-
антах опыта был выше одного процента 
(1,4-4,4%). 
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емые фунгициды в значительно большей 
степени снижали развитие данного патоге-
на по сравнению с фузариевыми грибами. 
Одновременно высокой эффективностью 
(82,1-100,0 %) в отношении фузариозных 
корневых гнилей и твердой головни обла-
дали препараты Систива, Максим экстрим 

и Максим. Неполное ингибирование разви-
тия патогенов свидетельствует о наличии у 
них резистентности к испытываемым пре-
паратам.  Результаты исследований могут 
быть использованы в производстве, при 
выборе фунгицидов для предпосевного 
протравливания семян пшеницы.
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С каждым годом машин на дорогах го-
родов становится все больше и больше. 
Связано это с увеличением численности 
населения и соответственно транспорта в 
целом. Между тем, развитие техники идет 
огромными темпами, на рынке появляют-
ся новые, совершенные виды транспорта. 
Ассортимент автомобилей с каждым днем 
растет, что позволяет выбрать средство пе-
редвижения по вкусу каждому.

В прямой зависимости от количества 
автомобилей в городе образуются заторы 
на дорогах. Плохо организованная работа 
общественного транспорта также являет-
ся причиной данного явления. Также мож-
но выделить неправильную конструкцию 
дорог, изломы, сужения, отсутствие полос 
для разгона, нехватка выделенных полос 
для общественного транспорта.

Развитая транспортная сеть имеет при-
оритетное значение для экономики Рос-
сийской Федерации. Такое положение обу-
словлено необходимостью своевременной 
доставки товаров, перевозки пассажиров. 
Однако, по мнению В.В. Кореневского и 
М.В. Катылевской, в последние годы ди-
намика развития дорожной сети суще-
ственно отстает от темпов роста экономи-
ки и автомобилизации [1]. Эффективность 
развития транспорта в России напрямую 
связана с совершенствованием законода-
тельства в данной сфере.

Увеличение аварийности на дорогах 
приводят к неутешительным выводам о 
том, что вместе с модернизацией общества 
человек подвергает себя все большему ри-
ску. Соответственно, государству необхо-
димо реагировать на подобные изменения. 
Меры, принимаемые политиками, направ-
лены на защиту граждан, а также окружа-
ющей среды от последствий, возникаю-
щих на транспорте. Так, для повышения 
уровня безопасности дорог различного 

уровня  следует изменить ширину полос, 
что в центральных районах городов, име-
ющих длинную историю, практически не-
возможно из-за загруженности централь-
ных улиц зданиями.

Одной из важнейших задач экономики, 
содержащейся в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года, является организация безопасно-
го дорожного движения для обеспечения 
транспортной целостности, роста эконо-
мического состояния и реализации прав 
граждан на перевозку продукции и това-
ров. Необходимо учитывать, что любые 
изменения, касающиеся транспортного 
состояния, должны быть внимательно 
проанализированы и детально разработа-
ны, так как их последствия будут оказы-
вать существенное влияние не только на 
развитие страны, но и на безопасность об-
щества.

Обобщив вышесказанное, необходимо 
отметить значимость правовой регламен-
тации данной сферы. Область, в которой 
разрабатывается законодательство по ре-
гулированию транспорта, именуется госу-
дарственной политикой. Она содержится 
в указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ, постановлениях, при-
казах и распоряжениях Министерства 
транспорта РФ.

Для понимания и разработки транс-
портной нормативной базы необходимо 
рассмотреть определённую классифика-
цию уже существующих правовых актов.

Нормативным актом, обладающим выс-
шей юридической силой на всей терри-
тории России, является Конституция РФ. 
Она закрепляет основное положение, со-
гласно которому транспорт относится ис-
ключительно к ведению Российской Фе-
дерации1. То есть права субъектов РФ в 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4389.



юРИДИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (35) • 2019

57

данной области ограничены.
Другими актами, регулирующими 

транспортную сеть, являются кодексы: 
Гражданский, Торгового мореплавания 
РФ, Водный, Воздушный и другие.

Не менее важными источниками явля-
ются подзаконные акты, например указ 
Президента РФ № 403 «О создании ком-
плексной системы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте». Данный 
нормативный акт определяет Министер-
ство транспорта РФ ответственным за со-
здание комплексной системы обеспечения 
безопасности граждан на транспорте2.

Другим основополагающим докумен-
том является акт, разработанный Прави-
тельством РФ в 2008 году, именуемый 
Транспортной стратегией Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. Достаточ-
но объёмный документ, принятый на дли-
тельный период времени. Он описывает 
существующие проблемы, представляется 
необходимым рассмотреть следующие:

1) техническое и технологическое от-
ставание транспортной системы РФ от 
развитых стран. К применению некоторых 
технологий Россия просто оказалась не го-
това. Речь идёт о контейнерных техноло-
гиях;

2) отсутствие высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта;

3) низкий уровень экологического со-
стояния;

4) отсутствует должное развитие об-
щественного транспорта;

5) несбалансированность развития 
единой транспортной системы страны – 
существенная проблема, включающая в 
себя три фактора: диспропорция в тем-
пах развития различных видов транспор-
та, недостаточное развитие транспортной 

инфраструктуры, неравномерное развитие 
транспорта на различных территориях;

6) низкий уровень технического со-
стояния транспорта, большинство транс-
портных средств используются дольше 
установленного срока службы3.

Ещё одну основную проблему выде-
ляют теоретики В.В. Кореневский и М.В. 
Катылеская – высокую автомобилизацию 
различных регионов страны [1]. Так, в го-
роде Краснодаре ежегодно увеличивают-
ся темпы автомобилизации. Объясняется 
вышеупомянутая проблема значительным 
ростом плотности населения. Так, на 2018 
год число жителей г. Краснодар по офи-
циальным данным составило 899 541 тыс. 
чел., при этом зарегистрировано более 440 
тысяч единиц транспортных средств. Еже-
годно наблюдается тенденция увеличения 
общего парка автомобилей на 15-20 тысяч 
единиц, сообщает пресс-служба городской 
администрации. При этом Краснодар за-
нимает первое место в России по количе-
ству автомобилей на душу населения (на 
1000 жителей – 437 авто). Кроме того, в го-
род ежедневно въезжают около 150 тысяч 
автомобилей.

Хочется отметить, что регулирование 
количества автотранспортных средств на 
одного жителя в городах, где проблемы с 
заторами становятся с каждым днем всё 
острее, помогло бы в решении проблемы 
загруженности дорог.

Все проблемные места должны быть 
исследованы и решены Министерством 
транспорта РФ, в чьё ведение входит норма-
тивное правовое регулирования транспор-
та. Причём оно вправе самостоятельно раз-
рабатывать и принимать акты, касающиеся 
регламентации транспортной сети.

Таким образом, законодательство в 

2 Указ Президента РФ от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности 
населения на транспорте» // СЗ РФ. 2010. № 17. Ст. 2314.

3 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2008. № 35. Ст. 2164.
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области транспорта обладает специфи-
ческими особенностями, отражающими 
специфичность возникающих обществен-
ных отношений. Необходимо отметить, 
что транспортная законодательная база 
является устойчивой и постоянной. Эти 
характеристики позволяют сделать вывод 
об эффективности принятых законов. Так, 
например, положения, касающиеся дого-
вора перевозки или ответственности за 
повреждённый груз, уже на протяжении 
многих лет остаются неизменными.

Подводя итог, хотелось бы отметить ре-
зультаты, достигнутые благодаря чёткому 
правовому регулированию транспортной 
деятельности: снизили бы загруженность 

дорог, повысили безопасность передви-
жения. Транспорт станет системообра-
зующей отраслью, которая развивается 
теми темпами, которые опережают рост 
экономики страны. Данная отрасль станет 
конкурентоспособной по уровню безопас-
ности, качеству предоставляемых транс-
портных услуг. Россия достигнет уровня 
развитых стран по скорости доставки то-
варов, доступности услуг на транспорте 
для граждан.

Глобализация России в области 
транспорта обеспечит повышение эффек-
тивности транспортных услуг не только 
на национальном, но и на международном 
уровне. 
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В статье рассматриваются вопросы правовой регламентации особо охраняемых природных 
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Издавна было принято охранять и со-
хранять территории, которые считали 
«святыми местами». Позже их выделяли 
для научного изучения, затем заповедни-
ки стали «эталонами» природы, и на них 
начали запрещать любую хозяйственную 
деятельность. Создание ООПТ и поддер-
жание их состояния на должном уровне 
является решением многих экологических 
проблем. В настоящее время в России вы-

деляют 102 государственных заповедника, 
39 памятников природы и 41 националь-
ный парк.

Проблема использования данных тер-
риторий, охрана растительного и живот-
ного мира, обитающего на ООПТ, охрана 
памятников культурного наследия должны 
способствовать развитию современного 
законодательства в сфере ООПТ. Так как 
ООПТ могут находиться в составе других 
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категорий, надзор за использованием та-
ких земель должен быть постоянным.

В настоящее время территории, на ко-
торых ограничена хозяйственная дея-
тельность, регулируются нормативными 
актами Российской Федерации. Осно-
вополагающий закон был принят задол-
го до появления Гражданского, Лесно-
го, Земельного и других Кодексов. Речь 
идет о Федеральном законе, введенном в 
действие в 1995 г. и именуемом «Об осо-
бо охраняемых природных территориях 
(ООПТ)» (далее – Закон). Данный нор-
мативный акт действовал достаточно эф-
фективно в 90-е годы, однако с принятием 
Кодексов, речь о которых шла выше, на-
званный ФЗ начал им противоречить. При 
этом необходимо отметить, что, несмотря 
на наличие определенных пробелов, Закон 
способствовал сохранению уникальных 
памятников природы, развитию объектов, 
которые имеют особое значение и являют-
ся общенациональным достоянием. Закон 
определяет категории охраняемых зон, их 
создание, развитие, устанавливает поря-
док посещения таких территорий, а также 
предусматривает ответственность за нару-
шение режима ООПТ.

В соответствии с указанными норма-
тивными актами предмет ведения распре-
делен между федеральным и региональ-
ным законодательством. Это положение 
свидетельствует о том, что создание реги-
ональных ООПТ контролируется законом 
субъекта. Для наглядности рассмотрим 
Краснодарский край. В Краснодарском 
крае на данный момент 372 ООПТ, из 
них 1 природный парк, 17 заказников, 12 
ООПТ местного значения. В Краснодар-
ском крае с целью сохранения уникальных 
свойств, природных ландшафтов прово-
дятся работы по резервированию земель. 
Законом Краснодарского края от 14 марта 
1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» указываются 
полномочия органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления в 
сфере организации, охраны и использова-
ния особо охраняемых природных терри-
торий, подробно разобран экономический 
механизм использования территорий кра-
евого и местного значения [3].

Далее рассмотрим нормативный акт, 
регламентирующий перечень территорий, 
относящихся к ООПТ, – Земельный кодекс 
РФ. Именно он содержит отличительные 
признаки, помогающие различить ООПТ 
от других территорий, находящихся под 
охраной. Рассматривая ЗК РФ, можно ска-
зать, что к землям особо охраняемых тер-
риторий относятся площади, имеющие 
ограничения по использованию и являю-
щиеся ценными [2]. Из этого делаем вы-
вод, что перечень находится открытым. В 
отличие от ЗК РФ, ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях» имеет за-
крытый перечень зон и расширительному 
толкованию не подлежит. Видно, что лю-
бая территория, имеющая значение, не по-
падающее под перечисленные в законе, не 
будет относиться к особо охраняемой при-
родной территории.

На данный момент времени особую ак-
туальность приобрела Концепция разви-
тия системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения 
на период до 2020 года, которая устанав-
ливает основные направления деятельно-
сти в данной сфере и закрепляет меры, 
которые должны повысить эффектив-
ность государственного регулирования 
указанной деятельности. Так же целью 
Концепции является сохранение животно-
го и растительного разнообразия на этих 
территориях. В целях обеспечения эко-
логической безопасности нашей страны 
Концепцией предусматривается ряд задач, 
направленных на достижение этих целей 
[4]. Среди основных направлений осо-
бо хочется отметить такую деятельность, 
как совершенствование законодательства, 
регулирующее режим использования на-
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званных зон. Правительство РФ разрабо-
тало основные направления и отметило 
нормативные акты, в которые необходимо 
внести поправки, способствующие выпол-
нению выделенных для реализации задач. 
Предполагается, что внесение изменений 
в законы положительно скажется на пра-
воприменительной практике и эффектив-
ности действия норм об ООПТ.

Отдельно представляется необходимым 
рассмотреть международное регулирова-
ние особо охраняемых природных терри-
торий. К сожалению, в настоящий момент 
существует законодательный пробел в от-
ношении регулирования тех ООПТ, кото-
рые обладают международным статусом, в 
соответствии с классификатором Между-
народного союза охраны природы ООПТ 
делят на шесть категорий. Существует 
необходимость модернизации именно на-
циональных законов с целью закрепления 
статуса таких территорий, что подтвержда-
ется международной практикой. В меж-
дународном праве существует большое 
количество документов, имеющих различ-
ные названия: конвенции, соглашения, ре-
золюции, договоры и т.д. Российская Фе-
дерация является участником множества 
договоров, регулирующих режим ООПТ. 
Большое количество особо охраняемых 
природных территорий международного 
значения находятся в субъектах РФ, таких 
как Красноярский край, Камчатский край 
и т.д. Названные выше международные 
договоры свидетельствуют о необходимо-
сти закрепления в нормах законов особо 
охраняемых природных территорий, обла-
дающих международным статусом.

Итак, в завершение статьи необходимо 
отметить, что в настоящее время в России 

существует разветвленная система норма-
тивных актов, различных по своей юриди-
ческой силе. Законодательство, регламен-
тирующее установление ООПТ, делится в 
зависимости от компетенции на федераль-
ное и региональное. При этом первое из 
них является более устойчивым и разрабо-
танным, второе имеет некоторые пробелы, 
чем затрудняют их право применение. Ос-
новной целью создания особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
является сохранение сложившегося при-
родного ландшафта, растительного и жи-
вотного мира, обитающего на территории 
природных зон; развитие эколого-просве-
тительской работы. Все виды деятельно-
сти, способные повлечь за собой измене-
ние существующего ландшафта, а также 
снижение индивидуальных рекреацион-
ных и экологических качеств, запрещены 
на территории ООПТ [3].

В целом, особо охраняемые природные 
территории имеют под собой достаточно 
объемную нормативную базу, а проблемы, 
которые существуют в данной сфере, ре-
шаемы. Основным недостатком правовой 
регламентации ООПТ является неопреде-
ленность зон, имеющих международный 
статус. Решение данной проблемы видится 
не только в правотворческой деятельности 
органов государственной власти, но и в 
активном участии граждан, специалистов, 
экспертов. Важно отметить, что, несмотря 
на территориальное разделение компетен-
ции, федеральный и региональный уровни 
должны постоянно взаимодействовать.

Для сохранения ООПТ в должном со-
стоянии нужно взаимодействие населения 
и органов власти, от которых исходят нор-
мотворческие инициативы.
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В данной статье автором рассмотрены некоторые проблемы правового обеспечения безопасно-
сти помещений, где хранятся отходы полезных ископаемых.
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Для цитирования: Мирзаева А.К. Правовое обеспечение безопасности хвостохранилищ в Кыргызской Республи-
ке // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 63-67.

В качестве вопросов и проблем, каса-
ющихся обеспечения безопасности поме-
щений, где хранятся отходы ископаемых, 
можно привести следующее: состояние 
национальных законных и других норма-
тивных актов, международные правовые 
нормы, имплементация международных 
норм, текущее состояние помещений, 
где хранятся отходы ископаемых в Кыр-
гызстане, обеспечение их безопасности, 
правовая ответственность за нарушение 
установленных норм, призывы, риски и 
опасность по обеспечению безопасности 
помещений, где хранятся отходы ископае-
мых, и в результате исследования пришли 
заключению, что необходимо разработать 
целевую стратегию и соответствующую 
программу по вопросам и проблемам обе-
спечения безопасности 92 объектов, где 
хранятся ядовитые отходы ископаемых и 

радиоактивные отходы. 
Правовая система Кыргызстана по обе-

спечению безопасности хранилищ отхо-
дов ископаемых, включая все элементы 
(нормативная база, государственные и 
негосударственные организации, совокуп-
ность правовых идей и взглядов, правовая 
культура, правовая идеология, правовая 
наука), не соответствует современным 
призывам, рискам и угрозе. 

Нормативная база по обеспечению без-
опасности хранилищ отходов ископаемых 
характеризуется своей несбалансиро-
ванностью и несистематизированностью 
(наличие противоположностей), это спо-
собствует искажению деятельности госу-
дарственных органов, в том числе органов 
власти, негосударственных юридических 
учреждений (общественных организаций 
и граждан) по обеспечению безопасности 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (35) • 2019  юРИДИЧЕсКИЕ НАУКИ

64

хранилищ отходов.
Нестабильные, противоположные тре-

бования законодательства обуславливают 
трудности выполнения их как для пред-
ставителей государства, так и для простых 
граждан. 

Кроме вышеуказанного положения, воз-
никают и следующие трудности: обеспе-
чение безопасности отходов, ухудшение 
правовой культуры в органах законодатель-
ства, а также в обществе в разделе эколо-
гической безопасности. Такое положение 
правовых норм по обеспечению безопасно-
сти помещений, где хранятся отходы, сви-
детельствуют о правовом нигилизме в го-
сударственных институтах, об отсутствии 
соответствующих требований законов в 
государственных органах, в их деятельно-
сти и должностных лиц, а также отсутствие 
этики в гражданском обществе. 

На сегодняшний день на основе теоре-
тических и практических результатов по 
обеспечению безопасности таких помеще-
ний назрела необходимость разработать 
Стратегическую и Целевую программы с 
необходимым финансово-экономическим 
и материальным обеспечением безопасно-
сти с 2017 года по 2030 год, где будут стро-
го установлены задачи, сроки исполнения 
и персональная ответственность. 

В данной Стратегической и Целевой 
программе по обеспечению безопасности 
помещений с 2017 года по 2030 год долж-
ны быть строго определены крайне важ-
ные вопросы и проблемы, такие как: гло-
бальные проблемы (изменение климата; 
нарушение озонового слоя; превращение 
в пустыни; биоразности), региональные 
проблемы; национальные проблемы 
(загрязнение атмосферы; состояние зем-
ных ресурсов; состояние лесных ресур-
сов; горная экосистема; загрязнение от-
ходами – отходы, промышленные отходы; 
твёрдые бытовые отходы; техногенные и 
природные явления).

Были определены направления и меха-

низмы обеспечения экологической безо-
пасности в Кыргызской Республике, к ним 
относятся: экологизация экономики; зако-
нодательство; улучшение экономических 
механизмов по использованию природы; 
защита природы и контроль рациональ-
ного использования; система разрешения; 
институциональное обеспечение; эколо-
гический мониторинг и информационное 
обеспечение; международное сотрудниче-
ство; научное обеспечение экологической 
безопасности; экологическое образование; 
участие общества в принятии, с экологи-
ческой точки зрения, важных решений.

Также при принятии государственного 
бюджета необходимо рассмотреть вопро-
сы финансовых и материальных средств 
для решения данных задач и достижения 
целей в период с 2017 по 2030 годы. 

Необходимо усовершенствовать зако-
нодательство в области обеспечения безо-
пасности помещений, где хранятся отходы 
в концепции Кыргызской Республики по 
экологической безопасности. 

На практике государственный и рас-
порядительный контроль широко не ис-
пользуется. Процедуры инспекции крайне 
централизованы, их деятельность не пол-
ностью отражает участие органов самоу-
правления. 

Достижение экономической стабильно-
сти и улучшения экологического состоя-
ния в населённых пунктах возможно лишь 
в результате принятия комплексных мер, 
такие как: реабилитация загрязнённых 
территорий, рекультивация помещений, 
где хранятся отходы горных ископаемых 
и ископаемых; создание новых рабочих 
мест; рациональное использование гео-
ресурсов данной территории (нефти, газа, 
минеральных веществ, термальных вод). 

Одной из основных задач является ока-
зание квалифицированной медицинской 
помощи населению. 

Таким образом, улучшение уровня жиз-
ни и социально-экономического положе-
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ния населения на сегодняшний день явля-
ется необходимостью. 

Рассматриваемое в нормативной базе 
понятие «помещение, где хранятся отхо-
ды» не полностью раскрывает содержание 
данной задачи. По нашему мнению, в за-
конодательстве Кыргызской Республики, 
в основном в законах «О защите окружа-
ющей среды», «О хранилищах отходов 
ископаемых и горных отходов», «О ради-
ационной безопасности населения Кыр-
гызской Республики» определение «поме-
щение, где хранятся отходы» должно быть 
четко отражено.

Мы предлагаем следующее определе-
ние «помещения, где хранятся отходы». 
«Помещение, где хранятся отходы» – это 
помещение, предназначенное для хране-
ния радиоактивных, вредных и других от-
ходов, выделенных в результате обработки 
горных ископаемых. Оно включает в себя 
принятие организационных и технических 
мер, регулирование правового режима, по-
стоянное негативное влияние на окружаю-
щую среду, в особенности специальный 
комплекс строений и оборудования как ги-
дротехническое строение, которое несёт в 
себе юридическую ответственность. 

Необходимо провести инвентаризацию 
по применению на практике правовой 
базы по обеспечению безопасности храни-
лищ отходов ископаемых. Деформацией 
связей законов и подзаконных актов явля-
ется снятие ограничений конституцион-
ных норм в процессе законодательства и в 
практике правоприменения, предупрежде-
ние нарушения конституционных законов, 
несбалансированность законных актов и 
отсутствие системы (внутренние противо-
положности).

При обеспечении безопасности храни-
лищ отходов необходимо пресечение об-
разованию дочерней правовой системы. 

Правовая система, обеспечивающая 
безопасность хранилищ отходов Кыргы-
зстана, отвечающая всем требованиям, 

включая все элементы (нормативная база, 
государственные и негосударственные 
организации, совокупность взглядов пра-
вовых идей (правовая культура, правовая 
идеология, правовая наука) в целом, долж-
на отвечать современным призывам, ри-
скам и опасности. 

Необходимо усовершенствовать эффек-
тивное использование на практике подза-
конных актов, государственного надзора. 

Ликвидировать излишнюю децентрали-
зацию процедур инспектирования и вме-
сте с тем рассмотреть вопрос участия в 
процессе органов местного самоуправле-
ния и населения.

В Стратегии и Целевой программе по 
обеспечению безопасности хранилищ от-
ходов в Кыргызской Республике особое 
внимание нужно уделить дальнейшему со-
трудничеству, а также вопросам обучения и 
переподготовке специалистов, повышению 
квалификации, повышению компетентно-
сти ответственных должностных лиц. 

Необходимо провести законные рефор-
мы,  а также направить силы на обеспече-
ние безопасности хранилищ отходов и в 
целом экологической безопасности в Кы-
ргызстане. 

Нужно создать благоприятную юриди-
ческую, институциональную среду, в рам-
ках международных прав повысить эф-
фективность нормативных актов.

В рамках Стратегии и Целевой програм-
ме по обеспечению безопасности храни-
лищ отходов в Кыргызской Республике 
с 2017 по 2030 годы необходимо создать 
эколого-экономические меры, влияющие 
на экологическую промышленность, к ним 
относятся: введение экологических ак-
цизов на товары, несущие в себе высокое 
загрязнение, установление налогов на дея-
тельность горнодобывающих учреждений, 
влияющих на окружающую среду, установ-
ление платы за ущерб окружающей среде 
деятельности зарубежных фирм, находя-
щихся на территории республики. 
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В Стратегии и в Плане должны деталь-
но и широко рассматриваться меры и те-
оретические основы вопросов государ-
ственного управления в сфере защиты 
окружающей среды. 

По результатам анализа законодатель-
ства Кыргызской Республики были выяв-
лены недостатки по обеспечению безопас-
ности отходов, такие как необходимость 
гармонизации законов, инструкций, по-
ложений, нормативных актов; усовершен-
ствование государственной структуры по 
управлению и регулированию помещений, 
где хранятся отходы ископаемых и ради-
оактивные отходы; разработка программы 
по проведению инспекции, контроля и мо-
ниторинга; подготовка специалистов, раз-
работка программ для обучения инспекто-
ров и операторов; кооперация с группой 
международных экспертов по управлению 
радиоактивных отходов; тесное сотрудни-
чество с МАГАТЭ.

Для достижения целей обеспечения 
безопасности хранилищ ископаемых от-
ходов, защиты окружающей среды и поль-
зование природными ресурсами, а также 
стабильного развития человечества было 
установлено тесное сотрудничество с со-
ответствующими зарубежными органами 
с учетом международной практики, были 
определены основные пути, способы, ме-
ханизмы по повышению эффективности 
политической деятельности государства. 

Необходимо утвердить постановле-
нием Правительства Стратегию и 
Целевую программу по обеспечению 

безопасности хранилищ ископаемых 
отходов Кыргызской Республики в пе-
риод с 2017 по 2030 годы. 

Как и упомянули в начале, в первую 
очередь необходимо создать правовую 
базу эффективных хранилищ ископаемых 
отходов.

А также необходимо разработать и ут-
вердить Кодекс об экологической безопас-
ности Кыргызской Республики, где огром-
ное внимание нужно уделить обеспечению 
хранилищ ископаемых отходов.

Необходимо внести дополнения в 
47-статью Конституции Кыргызской Ре-
спублики и 4-й пункт изложить в следую-
щей редакции: «Сокрытие должностными 
лицами ситуаций и фактов, угрожающих 
жизни человека, несоблюдение и соблю-
дение не на должном уровне органами ис-
полнительной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лица-
ми законов, регулирующих эффективную 
деятельность государственной политики 
по обеспечению безопасности отходов, 
охране окружающей среды и рациональ-
ному использованию природных ресур-
сов, несут ответственность, установлен-
ную законом»1. 

Кроме этого, законодательство Кыргы-
зской Республики, а именно законы «Об 
охране окружающей среды»2, «О храни-
лищах отходов ископаемых и горных от-
ходах»3, «О радиационной безопасности 
населения Кыргызской Республики»4, 
должны содержать четкое определение 
«хранилища отходов ископаемых». 

1 Конституция Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: принята референдумом (всенарод. голосовани-
ем) 27 июня 2010 г. // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.
toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.

 2Закон Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды" от 16 июня 1999 года № 53(В редакции За-
конов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 июня 2003 года № 101, 11 августа 2004 года № 113, 6 августа 2005 года 
№ 124, 27 апреля 2009 года №131). – Режим доступа: www http://online.adviser.kg.

 3Закон Кыргызской Республики от 26 июня 2001 года № 57 «О хвостохранилищах и горных отвалах». – Режим 
доступа: www http://online.adviser.kg.

4 Закон Кыргызской Республики от 17 июня 1999 года № 58  «О радиационной безопасности населения Кыр-
гызской Республики» (В редакции Законов КР от 28 февраля 2003 года № 48, 1 августа 2003 года № 168). – Режим 
доступа: www http://online.adviser.kg.
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В связи с этим, предлагаем в выше упо-
мянутые законы внести соответствующую 
дефиницию. 

Предлагаемое нами определение оз-
начает следующее: «хранилище отходов 
ископаемых» – это предусмотренное для 
хранения выделяемых после промышлен-
ной переработки горных ископаемых ра-
диоактивных, ядовитых и других веществ 
помещение и включает в себя организаци-
онные и технические меры, регулируемые 
специальным правовым режимом, ком-

плекс специальных сооружений, обору-
дований как гидротехническое строитель-
ство с юридической ответственностью. 

Стратегическая и Целевая программа 
по обеспечению безопасности хранилищ 
отходов ископаемых Кыргызской Респу-
блики на 2017 по 2030 годы является ме-
тодологической основой при составлении 
международных договоров по обеспече-
нию безопасности хранилищ отходов ис-
копаемых и основой национального зако-
нодательства. 

Материал поступил в редакцию 11.07.2019
© Мирзаева А.К, 2019
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УДК 340

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ ФОРМ ЗЕМЕЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Ойсунгуров Ибрагим Магомедович, старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» филиал в г. Хасавюрте, 

Хасавюрт, РФ

В статье рассматриваются особенности коллективизации земельной собственности в совет-
ском государстве. Эволюция земельной собственности играет чрезвычайно важную роль в 
историческом аспекте, а также для современного государства, что обусловило выбор темы 
исследования. Внимание уделяется предшествующему коллективизации этапу – реформиро-
ванию, проводимому Александром II, а также сопутствующими за этими процессами в стра-
не, которые и привели к Октябрьской революции 1917 г. В рамках исследования отражаются 
вопросы периодизации в проведении коллективизации, а также сопутствующим таким перио-
дам преобразованиям в нормативно-правовой базе. Установлено, что основу коллективизации 
положил Декрет о земле, отменивший частную собственность на землю. В результате прово-
димых преобразований, в 1936 г. коллективизация была завершена. Рассматриваются вопросы 
положительных и отрицательных последствий коллективизации, а также ее влияние на эволю-
цию форм земельной собственности.
Ключевые слова: революция; коллективизация; земельная собственность; формы; реформиро-
вание; развитие; сельское хозяйство; перспективы.

COLLECTIVIZATION AND THE PROBLEM OF EVOLUTION OF FORMS OF 
LAND OWNERSHIP

Oisungurov Ibragim Magomedowitsch, senior lecturer of the Department of Legal Disciplines,
FSBEI HE «Dagestan State University» branch in Khasavyurt, Khasavyurt, Russia

The article deals with the peculiarities of collectivization of land ownership in the Soviet state. The 
evolution of land ownership plays an extremely important role in the historical aspect, as well as for 
the modern state, which led to the choice of the research topic. Attention is paid to the previous stage 
of collectivization – the reform carried out by Alexander II, as well as the accompanying processes in 
the country, which led to the October revolution of 1917. The study reflects the issues of periodization 
in the collectivization, as well as accompanying such periods of transformation in the regulatory 
framework. It is established that the basis of collectivization was laid by the Decree on land, which 
abolished private ownership of land. As a result of the reforms, in 1936 the collectivization was 
completed. Questions of positive and negative consequences of collectivization, and also its influence 
on evolution of forms of land ownership are considered.
Keywords: revolution; collectivization; land ownership; forms; reform; development; agriculture; 
prospects.

Для цитирования: Ойсунгуров И.М. Коллективизация и проблемы эволюции форм земельной собственности // 
Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 68-75.

Введение.
Период коллективизации – важный этап 

в отечественной истории 20-30-х гг. XX 

века в Советской России. Связано начало 
данного этапа с Октябрьской революцией 
1917 года, которой предшествовала отме-
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на крепостного права и масштабные раз-
меры проводимой земельной реформы во 
второй половине XIX века. Несомненно, 
отмена крепостного права стала важным 
этапом в развитии отечественного зако-
нодательства в части пользования земли. 
Посредством переходных форм собствен-
ности (общинная, коллективная), возник 
массово распространившийся институт 
частной собственности, на основе пере-
распределения земельных ресурсов. Боль-
шую значимость приобретает закрепле-
ние за крестьянами личных прав, которые 
также с течением времени совершенство-
вались и становились реальными в прак-
тическом применении. Данная ступень в 
отечественной истории представляется 
переходной, далее в связи с общеизвест-
ными историческими фактами страна бе-
рет курс в новом направлении.

По мнению Г.Н. Барсуковой: «Пробле-
му окончательного формирования частно-
го крестьянского землевладения должна 
была решить уже следующая реформа – 
Столыпинская. Современные авторы счи-
тают сельскую общину конца XIX века, 
основным фактором сдерживания капита-
лизма в деревне. На наш взгляд, община 
сыграла свою роль в развитии земельных 
отношений в ходе крестьянской реформы, 
как некое централизующее объединение 
крестьян, вышедших из крепостного гне-
та и организации их хозяйственной жизни. 
Однако скоро крестьяне захотели свободы 
в распоряжении землей, ведении хозяй-
ства» [1].

Итак, переходный этап в развитии го-
сударства связан с революцией и ее по-
следствиями. Данный этап неоднократно 
освящался в специальной литературе, не-
однозначно трактуется различными иссле-
дователями, но, тем не менее, их мнение 
сводится к тому, что произошел ощути-

мый структурный сдвиг во всей системе 
политической и социально-экономической 
жизни страны. Так, П.Н. Савилов отме-
чает следующее: «…в феврале 1917 года 
смена монархического строя буржуазным 
не только не привело к смене обществен-
но-экономической формации в России, но 
и к выходу России из, ставшей к этому 
времени ненавистной всему русскому на-
роду, войны с Германией. Тем более, что 
основную массу солдат русской армиисо-
ставляли мобилизованные крестьяне. При 
этом сохранялась частная собственность 
на землю, а в ответ на самовольный захват 
крестьянами помещичьих земель в марте 
1917 года, Временное правительство на-
правило войска для охраны имений и зе-
мельных владений помещиков» [6, с. 122]. 
Таким образом, к моменту осени 1917 г., 
крестьянскими волнениями была охва-
чена вся центральная Россия, и это стало 
причиной скорейшей подготовки рево-
люции большевиками. И уже 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. принимается «Декрет 
о земле»1, в котором была отменено пра-
во помещичьей собственности на землю и 
отмена выкупных платежей.

С этого момента и далее происходила 
коллективизация земель, что предопреде-
лило принципиально новый путь развития 
страны. Режим коллективного пользова-
ния землей просуществовал долгие годы, 
вплоть до распада Советского государ-
ства. И до настоящего времени с момента 
образования Российской Федерации про-
исходят изменения в формах земельной 
собственности, особенностях реализации 
частной собственности на землю. Все вы-
шеизложенное определило актуальность 
выбранной темы исследования, так как 
исторический опыт позволяет учесть все 
положительные и отрицательные харак-
теристики для применения опыта своего 

1 «Декрет о земле» (принят II Всероссийским съездом Советов 27.10.1917) // Газета Временного Рабочего и 
Крестьянского Правительства. N 1. 28.10.1917.
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народа для будущих поколений.
Методика.
В исследовании использованы общие 

методы познания, среди которых систем-
ное и комплексное исследование, сравни-
тельный метод, дедукция и индукция, ана-
лиз и синтез; а также специальные методы, 
применяемые в области правоведения, 
среди которых толкование закона, сравни-
тельный анализ, исторический метод.

Основная часть.
Прежде всего, необходимо рассмотреть 

те этапы коллективизации, которые имели 
место в процессе проведения земельной 
реформы, их несколько. В 1917-1919 годах 
формируется новая правовая система, по-
является значительное количество право-
вых актов, устанавливающих особенности 
возникшего режима, формируются новые 
подходы к определению земельных и ко-
оперативных правоотношений. Нововве-
дением, ставшим основой для формирова-
ния всей системы нового законодательства 
выступает отмена частной собственности 
на землю. После революции 1917 г. осо-
бую значимость приобретает принятие 
Декрета о земле, о котором уже упомина-
лось выше. При этом нельзя не отметить и 
еще один важный нормативный акт, опре-
деляющий важнейшие вопросы коллек-
тивизации сельского хозяйства – Декрет 
ВЦИК «О социализации земли»2, именно 
он стал основополагающим началом для 
закрепления приоритетного пользования 
землей коллективно.

Далее в период 1919 – начало 1921 гг. 
происходит окончательное закрепление 
системы коллективного пользования зем-
лей. Кроме декларированного характе-

ра такого пользования разрабатывается 
обоснованная организационно-правовая 
характеристика и особенности ведения 
коллективных хозяйств, вводятся обяза-
тельные требования к кооперативным ор-
ганизациям, осуществляющим заготовку 
и переработку продукции в секторе сель-
ского хозяйства. Формируется приори-
тетное направление в виде коллективного 
землепользования (Положения о социали-
стическом землеустройстве и о мерах пе-
рехода к социалистическому земледелию 
1919 г.3). Актуальным вопросом в данное 
время выступает правовая регламентация 
хозяйственных форм коллективных коо-
пераций. В частности, выделяются:

- советские хозяйства;
- сельскохозяйственные коммуны;
- трудовые артели;
- трудовые товарищества. 
Немаловажным является и то, что в 

Положении 1912 г. (ст. 69) была закрепле-
на обязанность по передаче тех излишек 
сельскохозяйственной продукции, кото-
рые образовывались в советских хозяй-
ствах и производственных сельскохозяй-
ственных коммунах. Такие излишки на 
общегосударственном уровне подлежали 
распределению. Указанное нововведение 
для системы коллективных хозяйств было 
закреплено в Декрете СНК РСФСР от 
11.01.1919 г.4.

В период 1921-1925 гг. произошли сле-
дующие изменения:

- кооперации стали независимыми от 
государственных органов;

- сформирован принцип добровольного 
волеизъявления для вступления в коопера-
тивные организации крестьян;

2  Декрет ВЦИК от 19.02.1918 «О социализации земли»(вместе с «Инструкцией для установления потреби-
тельно-трудовой нормы землепользования на землях сельско-хозяйственного значения») // Газета Рабочего и Кре-
стьянского Правительства. N 27. 19.02.1918.

3 «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» 
(принято ВЦИК 14.02.1919) // СУ РСФСР. 1919. N 4. Ст. 43.

4 Декрет СНК РСФСР от 11.01.1919 «О разверстке между производящими губерниями зерновых хлебов и фу-
ража, подлежащих отчуждению в распоряжение государства» // СУ РСФСР. 1919. N 1. Ст. 10.
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- происходит разработка экономических 
методов по привлечению граждан в коопе-
ративы;

- сформирован принцип самоуправляе-
мости кооперативов; 

- становится возможной аренда земли;
- официально разрешается наемный 

труд и его применение на практике. 
Декрет «О сельскохозяйственной коопе-

рации»5, закрепляет добровольность права 
для населения по вступлению в сельскохо-
зяйственные кооперативы, отменяет все-
общую обязанность совершения данного 
действия. Фактически была введена новая 
экономическая политика, т.к. продразвер-
стка себя изжила, и на смену ей пришел 
земельный налог. 

Вводится в действие ЗК РСФСР 1922 г.6, 
право на пользование землей возникало у 
всех граждан, которые желали трудиться 
на земле. В ЗК появляется раздел, посвя-
щенный регулированию арендных право-
отношений. Закрепляется ранее действо-
вавшее право на использование наемного 
труда без каких-либо ограничений.

Вместе с изменениями в земельном за-
конодательстве происходили и соответ-
ствующие изменения в системе налогово-
го законодательства, в период 1925-1927 
годов начинает применяться новый прин-
цип, заключающийся в налогообложении 
земель, исходя из принципа доходности, 
так называемые «зажиточные» хозяйства 
облагались налогом в индивидуальном по-
рядке (по повышенной налоговой ставке в 
виде прогрессивных надбавок). Важным 
является то, что для бедных крестьян была 

установлена система льгот по налогообло-
жению, которая позволяла выйти из данно-
го бедственного положения. Конкретизи-
руются данные вопросы в Постановлении 
ЦИК СССР, СНК СССР от 21.10.1927 г.7. 

В 1927-1929 годах законодательство, 
регламентирующее деятельность сельско-
хозяйственных коопераций, меняется и 
формируется приоритет по их существую-
щим формам. Утверждены Общие начала 
землепользования и землеустройства от 
15.12.1928 г.8, нововведением выступает 
то, что получить землю с этого момента 
можно было исключительно посредством 
вступления в объединение землепользова-
телей или путем образования новых объ-
единений землепользователей. Соответ-
ственно, можно говорить об установлении 
курса на укрепление сельскохозяйствен-
ных объединений граждан.

При этом декларирование данного прин-
ципа было сформировано в конкретных 
актах, подлежащих правоприменению, в 
частности, формировались календарные 
акты по оказанию помощи бедным слоям 
населения и их привлечению в систему 
коопераций с установлением предельных 
требований по срокам к такому привлече-
нию9. Полномочия по контролю и надзору 
за деятельностью сельскохозяйственных 
коопераций концентрируются у государ-
ственных органов, возникает плановый 
характер развития сельского хозяйства и 
пользования землей, в связи с чем прини-
мается целый ряд нормативных правовых 
актов, в частности, Постановление ЦИК и 
СНК СССР «О мерах укрепления колхоз-

5 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 16.08.1921 «О сельскохозяйственной кооперации»// СУ РСФСР. 1921. N 47. 
Ст. 230.

6 Постановление ВЦИК от 30.10.1922 «О введении в действие Земельного Кодекса, принятого на IV сессии IX 
созыва» (вместе с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. N 68. Ст. 901.

7 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 21.10.1927 «О дополнительных льготах крестьянству по единому 
сельскохозяйственному налогу» // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. N 243. 22.10.1927.

8 Постановление СНК РСФСР от 05.10.1928 «О мероприятиях по развитию и укреплению хозяйственной по-
мощи деревенской бедноте» // СУ РСФСР. 1928. N 121. Ст. 765.

9 «Общие начала землепользования и землеустройства» (утв. Постановлением ЦИК СССР от 15.12.1928) // СЗ 
СССР. 1928. N 69. Ст. 642.
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ной системы» от 1929 г.10.
В период с 1929 по часть 1932 годов 

происходит формирование правовых ос-
нов раскулачивания, формируются ре-
прессивные меры коллективизации, на что 
было принято целый ряд актов. Данные 
действия провозглашаются под лозунгом 
укрепления института общественной соб-
ственности. По мнению Е.В. Королевой: 
в партийных документах конца 1932-1934 
годов оформляется процесс коллективиза-
ции [3, с. 169].

И, наконец, в 1934-1936 годах отмеча-
ется завершение коллективизации, проис-
ходит оформление системы управления 
сельским хозяйством, имеет место ши-
рокий охват единоличных хозяйств, раз-
рабатываются вопросы существования 
и правовой регламентации такой формы 
объединений как сельскохозяйственная 
артель. Представляется, что итоги коллек-
тивизации земель получили свое закре-
пление в Конституции 1936 г.11, где были 
отражены важнейшие положения по дан-
ному вопросу.

Итак, коллективизация привела к но-
вым формам образования земельной соб-
ственности, чем изменила всю систему 
общего уклада в данной сфере. По этому 
поводу, в научной литературе, отмечают-
ся и положительные, и отрицательные 
стороны коллективизации. Так, по мне-
нию И.П. Назаровой, А.Р. Нугайгуловой: 
«Вследствие политики коллективизации 
были уничтожены высокотоварные кре-
стьянские хозяйства и сформированы кол-
хозы, которые формальносчитались ко-
оперативными, но фактически являлись 
государственными. На сельское хозяйство 
были распространены методы подчинения 
и хозяйствования в государственномсек-

торе: директивность, плановость, жест-
кая централизация. За счет коллективиза-
ции промышленность приобрела рабочую 
силу, техническое сырье, а городское насе-
ление – минимум продовольствия. В ходе 
коллективизации оказался сокрушенным 
традиционныйуклад жизни крестьян, это 
нашло отображение и в сегодняшних бе-
дах сельского хозяйства, которое пройдя 
через коллективизацию, «модернизации», 
оказалось отметенным назад» [5, с. 95].

Негативно оценивает процессы коллек-
тивизации и Х.У Белхароев, отмечая сле-
дующее: «К концу 1932 насильственная 
коллективизация была в основном завер-
шена. Создание формально самоуправля-
емых коллективных хозяйств колхозов, 
которые наряду с государственными хо-
зяйствами совхозами стали основными 
производителями сельскохозяйственной 
продукции, позволило советскому госу-
дарству значительно увеличить объём 
принудительных заготовок продоволь-
ствия и сырья, хотя сельскохозяйственное 
производство к 1940 оставалось на уровне 
1924-28 гг. Насильственное изъятие сель-
хозпродукции без учёта потребностей са-
мой деревни привело в 1932-33 гг. к мас-
совому голоду на Украине, в Поволжье, на 
Северном Кавказе; жертвами голода стали 
миллионы человек.

Создание колхозов не привело, вопреки 
ожиданиям, к росту сельскохозяйственно-
го производства. В 1936-1940 гг. валовая 
продукция сельского хозяйства осталась 
на уровне 1924-1928 гг. а на исходе пер-
вой пятилетки она оказалась ниже, чем 
в 1928 г. Резко снизилось производство 
сельскохозяйственной продукции. Курс 
на максимальное извлечение сельхозпро-
дукции из деревни привел в 1932-1933 гг. 

10 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 21.06.1929 «О мерах укрепления колхозной системы» // СЗ СССР. 
1929. N 40. Ст. 359.

11 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением Чрез-
вычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. N 283. 06.12.1936.
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к смертному голоду во многих сельскохо-
зяйственных районах страны и к массо-
вому бегству из деревни обострило слож-
ное социально-политическое положение в 
стране» [2, с. 40].

Противоположной точки зрения при-
держивается О.Н. Мигущенко: «Коллек-
тивизация сельского хозяйства, раскула-
чивание и налоговая политика Советского 
государства были обусловлены естествен-
но-историческими особенностями России, 
угрозой военного вторжения индустри-
альных стран запада, а также мировым 
экономическим кризисом. Указанные хо-
зяйственно-политические кампании ста-
ли средством выхода СССР из мирового 
экономического кризиса и в этом смыс-
ле можно провести некоторую аналогию 
между социально-экономической полити-
кой Советского государства и «новым кур-
сом» Ф.Д. Рузвельта» [4, с. 53].

Не вызывает сомнения тот факт, что 
проведение коллективизации имеет и по-
ложительные, и отрицательные стороны 
для государства и населения. К отрица-
тельным сторонам, следует отнести, по-
жалуй, ее стремительные темпы и резкий 
перелом в привычном укладе жизни целой 
страны. Между тем, коллективизация была 
направлена и на достижение благосостоя-
ния всего народа, сглаживание социаль-
ного неравенства, возможности пользова-
ния землей, как неотъемлемым элементом 
природного богатства и благосостояния 
всего народа любым гражданином.

Как отмена крепостного права, так и 
проведение коллективизации обладают 
огромным значением для страны и ее со-
временных устоев в сфере землепользова-
ния. Введение в действие Декрета о земле 
позволило уравнять возможности граждан 
в сфере землепользования и стало отправ-
ной точкой для признания земли всена-
родным достоянием. К слову, современная 
Конституция РФ в ч. 1 ст. 9 закрепляет 
землю как основу жизни и деятельности 

народов. Произошел переход к искорене-
нию права пользования землей, исходя из 
пола. 

Представляется, что проблемой кре-
стьянской реформы Александра II была 
та, что несмотря на все положительные 
замыслы реформы, она фактически, со-
храняла за собой земельные привилегии 
помещиков. В свою очередь, проведение 
реформирования советской властью, име-
ло замысел именно на системное улучше-
ние жизни крестьянин, которые составля-
ли основную массу населения страны и на 
развитие сельскохозяйственного сектора. 
Несомненно, такой подход нашел отклик 
у населения страны. Отмена частной соб-
ственности на землю, тем не менее, сохра-
няла в пользовании граждан землю, кото-
рая использовалась в дачных целях и для 
ведения огородного хозяйства.

Важнейшие природные богатства, свя-
занные с землей, стали общегосударствен-
ным достоянием, пропагандировалась 
идея, которая впоследствии сформирова-
ла концепцию о бережном использовании 
природных ресурсов и их охраны (также 
находит отражение в системе действующе-
го законодательства РФ). Представляется, 
что, несмотря на минусы, существовавшие 
в период коллективизации, ее проведение 
было направлено на повышение качества 
жизни всех граждан и повышения уровня 
благосостояния государства, его развитие 
и внедрение в жизнь граждан научных и 
технических разработок. 

Несомненно, формы земельной соб-
ственности, зародившиеся в период прове-
дения крестьянской реформы Александра 
II (от общинной и коллективной собствен-
ности к частной), были уничтожены с 
приходом к власти большевиков. О праве 
частной собственности на землю, страна 
забыла на долгие годы, вплоть до распада 
СССР. Коллективизация осуществлялась 
планомерно и последовательно, отсту-
плений от данного направления не возни-
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кало уже и после ее завершения в 1936 г. 
Огромную роль сыграло существование 
коллективизации в годы Великой Отече-
ственной войны и после нее, форма кол-
лективной собственности помогла стране 
восстановиться в послевоенные годы в 
рекордно быстрые сроки, несмотря на все 
трудности.

Заключение.
В рамках данного исследования произ-

ведено теоретическое осмысление вопро-
сов, связанных с коллективизацией земель 
и проблемами эволюции форм земельной 
собственности. Делается вывод о том, что 
проведение коллективизации после Ок-
тябрьской революции 1917 г. имело на-
правленность на разрешение существую-
щих проблем, среди которых имелись как 
узкие, так и более обширные:

- проблемы в сфере землепользования, 
определение прав и обязанностей в части 
пользования земельными ресурсами;

- проблемы в сельских поселениях, од-
ной из которых выступала бедность кре-
стьян;

- системные вопросы в части государ-
ственного устройства и реализации госу-
дарственной политики по пользованию 
земельными ресурсами;

- мировые экономические процессы, ко-
торые не могли не оказать влияния на вну-
треннюю жизнь страны.

Между тем, проведение коллективи-
зации имело и положительные, и отри-
цательные стороны. Нельзя сказать, что 
данный процесс (в особенности, на на-
чальном этапе) легко проходил для стра-
ны. По сути, сопутствующие процессу 
коллективизации действия государствен-
ной власти в лице собственных органов, в 
виде раскулачивания и проводимой соци-
ально-экономической политики, создание 
особой государственной идеологии харак-
теризуют исследуемый период времени в 
качестве переходного. Тем не менее, цели, 
поставленные в данный период на госу-
дарственном уровне, не могли осущест-
вляться подчас без применения «жестких» 
методов.

Также следует отметить, что за счет 
коллективизации активировались мигра-
ционные процессы (из села – в город), что 
стало причиной развития промышленно-
сти, введения паспортной системы, кото-
рая могла проводить учет граждан и повы-
шать уровень безопасности в стране.

Выводы, ожидаемый эффект. 
Рассмотрев вопросы коллективизации 

и проблем, связанных с эволюцией форм 
земельной собственности, был сделан ряд 
важных выводов, которые могут приме-
няться для осмысления актуальных во-
просов в указанной сфере теоретическими 
специалистами и практиками.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Танатарова Феруза Акылбековна, аспирант юридического факультета,
Ошский Государственный Университет, Ош, Кыргызская Республика

В данной научной статье автором проанализированы некоторые проблемы уголовно-право-
вой защиты несовершеннолетних. Автором предложено, что независимо от возрастной группы 
подростков в каждом конкретном случае необходимо определить их правовой статус. В статье 
также рассмотрены проблемы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. 
Предложено автором, что не необходимости ужесточения наказаний в отношении несовер-
шеннолетних, даже если ими совершены тяжкие преступления. Автором аргументировано, 
что крайние меры не устранят все проблемы преступности несовершеннолетних, здесь необ-
ходимо применять более гуманные методы и больше проводить комплексные меры воспита-
тельного и профилактического характера. Автором обосновано, что проблемы  защиты прав 
несовершеннолетних в Кыргызской Республике требуют особого внимания и в дальнейшем 
требуют разработки новых, инновационных методов и подходов. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс; защита прав несовершеннолетних; уголовная ответствен-
ность; преступная деятельность; борьба с преступностью; профилактика; средства защиты; 
предупреждение преступности.

PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS IN THE KYRGYZ REPUBLIC: 
CRIMINAL LAW ASPECT

Tanatarova Feruza Akylbekovna, postgraduate of the Department of law,
Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic

In this scientific article the author analyzes some problems of criminal-legal protection of minors. The 
author suggests that regardless of the age group of adolescents in each case it is necessary to determine 
their legal status. The article also deals with the problems of involving minors in the commission of 
crimes. It is proposed by the author that there is no need to toughen penalties for minors, even if 
they have committed serious crimes. The author argues that extreme measures will not eliminate 
all the problems of juvenile delinquency, it is necessary to apply more humane methods and more 
comprehensive measures of educational and preventive nature. The author proves that the problems 
of protecting the rights of minors in the Kyrgyz Republic require special attention and further require 
the development of new, innovative methods and approaches. 
Keywords: criminal code; protection of the rights of minors; criminal liability; criminal activity; fight 
against crime; prevention; means of protection; crime prevention.

Для цитирования: Танатарова Ф.А. Защита прав несовершеннолетних в Кыргызский Республике: уголовно-пра-
вовой аспект // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 76-79.

В Кыргызской Республике, как и во 
многих зарубежных странах, наблюдается 
процесс криминальной активности несо-
вершеннолетних преступников в сторону 

повышения. Анализ преступных деяний, 
совершенных подростками показывает, 
что их преступления почти не отличают-
ся от преступных деяний, которые совер-
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шают взрослые. При проведении профи-
лактики и борьбе с преступностью среди 
подростков имеет определенное значение 
и правовая защита самих несовершенно-
летних.

Уголовный кодекс Кыргызской Респу-
блики устанавливает, что несовершенно-
летний – это лицо, не достигшее восем-
надцатилетнего возраста. Малолетний 
– ребенок, не достигший четырнадцати-
летнего возраста1. 

В нашем обществе часто обсуждаются 
вопросы определения возраста, когда на-
ступает уголовная ответственность под-
ростков за совершенные преступления. К 
примеру, в научной литературе выделя-
ются следующие возрастные группы лиц: 
дети – лица в возрасте до 13 лет; подрост-
ки ‒ 13 лет; несовершеннолетние ‒ 14-17 
лет; молодежь – от 18 до 25 лет [1, с. 6-7]. 

По нашему мнению, какие бы возраст-
ные группы не выделялись, в каждом кон-
кретном случае должно быть определено 
их правовое положение. Пусть права и обя-
занности детей, подростков и несовершен-
нолетних, которые относятся к категории 
подрастающего поколения, будут ограни-
чены, но они, безусловно, должны быть, и 
их следует предусмотреть законом. 

Исследователями доказано, что чем в 
более раннем возрасте несовершеннолет-
ний начинает вести себя преступно, тем 
выше вероятность криминального пове-
дения в последующем, когда он взрослеет. 
Ученые пишут о «распространенности ма-
лолетней преступности» и «детской моти-
вации» преступлений, но они не пытаются 
выяснить причины такого положения дел. 

Думается, что о снижении возраста 
уголовной ответственности можно будет 
говорить только тогда, когда будут исчер-
паны иные не уголовно-правовые меры 

противодействия преступности несовер-
шеннолетних, а также когда будут досто-
верные данные о том, что малолетние спо-
собны осознавать социальную значимость 
и возможные последствия своего поведе-
ния. 

На наш взгляд, ужесточение репрес-
сивных мер в отношении несовершен-
нолетних, даже если ими совершены 
тяжкие преступления, нецелесообразно 
и вряд ли устранит все проблемы пре-
ступности несовершеннолетних. К ре-
шению проблем подростковой преступ-
ности следует подходить без особой 
жестокости репрессивных мер, но од-
новременно с учетом комплексных мер 
воспитательного, предупредительного 
характера, устранения различных при-
чин (экономических, социальных и дру-
гих), порождающих преступность не-
совершеннолетних. Следует учитывать 
и то обстоятельство, что преступления, 
совершаемые несовершеннолетними, 
отличаются от преступлений, совершае-
мых взрослыми лицами, своей мотиваци-
ей. Как правило, подростки, от которых 
можно ожидать совершения преступле-
ний, духовно обеднены, и часто все их 
потребности сводятся к пьянству, нарко-
мании, тунеядству, бродяжничеству.

Так, согласно части 1 статьи 30 Уго-
ловного кодекса Кыргызской Республики, 
действующего с 1 января 2019 года, уго-
ловной ответственности подлежит лицо, 
которому до совершения преступления 
исполнилось шестнадцать лет2. 

За отдельные виды преступлений, ис-
черпывающий перечень которых дается в 
части 2 статьи 30 Уголовного кодекса Кы-
ргызской Республики, уголовной ответ-
ственности подлежат лица, достигшие ко 
времени совершения преступления 14 лет. 

1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 (вводится в действие Законом КР от 24 
января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.).

2 Там же
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Возраст уголовной ответственности не 
устанавливается в законе произвольно. Ос-
новой определения возраста, по достиже-
нии которого лицо может быть привлече-
но к уголовной ответственности, является 
уровень сознания несовершеннолетнего, 
его способность осознавать происходящее 
и в соответствии с этим осмысленно дей-
ствовать. Считается, что подростки, до-
стигшие 14 и 16 лет, вполне могут осмыс-
ливать свои действия, которые по степени 
тяжести относятся к преступлениям. Поэ-
тому при решении вопроса о привлечении 
виновного к уголовной ответственности в 
каждом конкретном случае точно устанав-
ливается на момент содеянного возраст 
несовершеннолетнего. 

При обсуждении проблемы установ-
ления возраста наступления уголовной 
ответственности не только ученые, но 
и практики высказывают свои мнения 
и вносят предложения об установлении 
возраста уголовной ответственности за 
тяжкие насильственные преступления с 
12-летнего возраста, а также предлагают 
увеличить сроки лишения свободы для не-
совершеннолетних до 15 лет, а за умыш-
ленное убийство при отягчающих обстоя-
тельствах применять смертную казнь. 

Ужесточение мер наказания, по нашему 
мнению, в отношении подростков, даже 
если ими совершены тяжкие преступле-
ния, не устранит все проблемы преступ-
ности несовершеннолетних. Считаем, что 
к решению проблем подростковой пре-
ступности следует подходить более гуман-
ными методами, но при этом необходимо 
применять комплексных мер воспитатель-
ного, предупредительного, профилактиче-
ского характера. 

Мнение ученого К.С. Силанова о вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
преступления сводится к тому, что эту про-

блем вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления можно будет 
решить. Но для этого необходимо ввести 
в уголовный кодекс новой нормы, кото-
рая бы предусматривала ответственность 
ранее судимого несовершеннолетнего за 
вовлечение им в преступную деятельность 
ранее не судимого несовершеннолетнего 
[2, с. 48-49]. 

Анализируя практику вовлечения в со-
вершение, признается оконченным в слу-
чае, если подросток начал участвовать в 
совершении конкретного преступления, 
хотя бы на стадии приготовления или по-
кушения.

В Уголовном кодексе Кыргызской Ре-
спублике предусмотрена статья 181 «Вов-
лечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий»3, 
в ней говорится об ответственности за 
вовлечение заведомо несовершеннолет-
него в совершение проступка, пьянство, 
занятие бродяжничеством или попро-
шайничеством либо использование его в 
бродяжничестве или попрошайничестве, 
совершенное лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста. Чаще всего, как 
показывает судебная практика, в престу-
пление несовершеннолетних вовлекают 
взрослые в возрасте от 18 до 25 лет, мно-
гие из которых судимы. По смыслу статья 
181 Уголовного кодекса Кыргызской Ре-
спублики употребление спиртных напит-
ков несовершеннолетним должно быть 
систематическим, т.е. не менее трех раз. 
При этом важна форма, в которой проте-
кает употребление спиртных напитков: по 
смыслу закона антиобщественным следу-
ет признавать их неумеренное или без зна-
чимого культурного повода употребление. 

Российский ученый Н.В. Коваль аргу-
ментировано обосновывать исключить 
признак «заведомости» в отношении не-

3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 (вводится в действие Законом КР от 24 
января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.).
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совершеннолетних из Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, при этом он пред-
лагает заменить его признаком «соверше-
ние преступления в отношении несовер-
шеннолетнего» [3, с. 195-196]. 

Считаем, что Уголовный кодекс Кыргы-
зской Республике способствует эффектив-
ной борьбе с ростом преступности среди 
молодежи, в том числе подростков и не-
совершеннолетних, а также защите прав и 
интересов молодого подрастающего поко-
ления Кыргызстана. Но профилактические 
меры и предупреждение преступности не-

совершеннолетних, а также преступных 
действий, совершаемых в отношении них, 
находится в зависимости от использова-
ния уголовного закона в отношении вино-
вных лиц, так и от иных обстоятельств, не-
посредственно влияющих на увеличение 
преступности среди несовершеннолетних. 

По нашему мнению, вышеперечислен-
ные проблемы требуют особого внимания, 
включая разработку новых, инновацион-
ных методов, а также совершенствования 
действующих уголовно-правовых средств 
защиты несовершеннолетних. 
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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Учуев Уланбек Абибилаевич, преподаватель кафедры гражданского права и процесса,
Ошский Государственный Университет, Ош, Кыргызская Республика

В данной статье автором предпринята попытка раскрыть особенности экологических законо-
дательных актов в Кыргызской Республике, отметить, что они имеют двухуровневую систему 
и состоят из природопользования и охраны природы.
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In this article the author attempts to reveal the features of environmental legislation in the Kyrgyz 
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protection of nature.
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Для цитирования: Учуев У.А. Понятие экологических законодательных актов в Кыргызской Республике // Наука 
без границ. 2019. № 7(35). С. 80-83.

В условиях правового государства лю-
бые общественные отношения, регулиру-
ющиеся в рамках закона, являются наибо-
лее важной деятельностью.

В законотворческой деятельности соз-
даются различные нормативные право-
вые акты, их классификация, определение 
присущих им признаков является одними 
из основных задач юридической науки. В 
результате классифицировании мы полу-
чаем возможность определения принад-
лежности нормативных актов к какой-ли-
бо отрасли права, объекты, предметы и 
субъекты его регулирования, а также смо-
жем определить связи между ними. 

Настоящие сложные общественные 
отношения привели к существенным из-

менениям государственной функции. Го-
сударственные функции были изменены 
неоднократно, что обусловило появление 
новых функций и существенное расшире-
ние старых. 

Появление новых государственных 
функций влияет на деятельность государ-
ства и, как нам известно, также влияет на 
его законодательную деятельность.

Одной из таких новых функций мож-
но считать экологическую функцию госу-
дарства. С появлением этой функции го-
сударство проводит в этой отрасли свою 
слаженную деятельность и принимает со-
ответствующие законодательные акты.

Одной из отраслей, вошедших в пра-
вовую систему кыргызского государства, 
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являются законодательные акты в сфере 
экологии.

В настоящее время одним из основных 
задач государства в этом направлении яв-
ляется разработка соответствующих норм, 
улучшение их результативности. 

Так в соответствии со статьей 48 Кон-
ституции Кыргызской Республики: 

1. Каждый имеет право на благоприят-
ную для жизни и здоровья экологическую 
среду.

2. Каждый имеет право на возмещение 
вреда, причиненного здоровью или иму-
ществу действиями в области природо-
пользования.

3. Каждый обязан бережно относиться к 
окружающей природной среде, раститель-
ному и животному миру1.

Исходя из данной статьи, государство 
при регулировании экологических отно-
шений должно обусловить необходимость 
разработки соответствующих норм.

Вот поэтому указывается, что принятие 
соответствующих законодательных актов 
в сфере экологии, изменений, дополнений 
принадлежит законодательной власти го-
сударства. 

Экологические законодательные акты 
Кыргызской Республики входят в отрасль 
интенсивно развивающегося в последнее 
время права. Это явление связано с не-
сколькими объективными и субъективны-
ми причинами.

Развитие экологических законодатель-
ных актов начало доселе невиданный во 
второй половине 20-го века путь развития.   

Эти обстоятельства обуславливаются и 
расширением человеческой деятельности, 
развитием технологических процессов на-
уки и техники, расширением функций го-
сударства, а также глобализацией экологи-
ческих проблем.   

Экологическое право как одна из от-

раслей права имеет особый метод регули-
рования экологических отношений. Пер-
вичной основой является экологическая 
правовая норма, которая направлена на 
неопределенную сферу и рассчитана на 
многократное использование. Экологиче-
ские законодательные акты как источник 
экологического права составляют сборник 
нормативных актов, включающих в себя 
экологические правовые нормы.

Если экологические правовые нормы 
составляют отрасль экологической от-
расли, то нормативные правовые акты 
составляют экологические законода-
тельные акты. Если экологическое право 
составляет вертикальную структуру, то 
отрасль законодательных актов состав-
ляет вертикальную и горизонтальную 
структуры. 

Экологические законодательные акты, 
имея сложное содержание, применяют 
различные методы регулирования, но это 
обстоятельство не ущемляет целостность 
экологических законодательных актов. 

При анализе нормативных актов, вхо-
дящих в систему экологических законода-
тельных актов, можно обнаружить, что их 
в какой-то мере объединяет экологизация. 

Исходя из этого, следует, что эколо-
гические законодательные акты, являясь 
самостоятельной отраслью права, состав-
ляют принимаемые полномочными госу-
дарственными органами и должностными 
лицами совокупность экологизируемых 
нормативных актов.

Экологические законодательные акты 
имеют свойственные ему несколько осо-
бенностей. Во-первых, имеют двухуров-
невую систему. Во-вторых, экологические 
законодательные акты состоят из приро-
допользования и охраны природы. В каче-
стве примера к первому можно привести 
«Земельный кодекс» Кыргызской Респу-

1 Конституция Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: принята референдумом (всенарод. 
голосованием) 27 июня 2010 г. // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Ре-
жим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
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блики, Кодекс Кыргызской Республики «О 
воде». 

А к законодательным актам Кыргыз-
ской Республики об охране природы мож-
но привести Закон Кыргызской Республи-
ки «Об охране окружающей среды». 

По мнению В.В Петрова: «система за-
конодательных актов по охране природы 
как одна из частей общей системы эколо-
гических законодательных актов состоит 
из совокупности нормативных актов, уста-
навливающих порядок охраны природы и 
рационального использования природных 
ресурсов»[1, с. 545].

Неоспорим и тот факт, что в любой от-
расли права Конституционный закон явля-
ется его основным источником. В соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 12 Конституции 
Кыргызской Республики2:

Земля, ее недра, воздушное простран-
ство, воды, леса, растительный и живот-
ный мир, другие природные ресурсы яв-
ляются исключительной собственностью 
Кыргызской Республик, используются в 
целях сохранения единой экологической 
системы как основы жизни и деятельно-
сти народа Кыргызстана и находятся под 
особой охраной государства. 

Земля также может находиться в част-
ной, муниципальной и иных формах соб-
ственности, за исключением пастбищ, 
которые не могут находиться в частной 
собственности.

Это принципиальное положение укре-
пляет не только высокие ценности челове-
ческих прав и свобод, но ставшее извест-
ным как основное средство жизни народа 
доказывает, что охрана природы и его ис-
пользование имеют принципиальное зна-
чение.  

Совокупность нормативных актов выс-
шего уровня в экологических законода-
тельных актах Кыргызской Республики 

состоит из Закона Кыргызской Республи-
ки «Об окружающей среде». После них 
стоят законодательные акты по природо-
пользованию. 

Если в законодательных актах в сфере 
природопользования соответствующие 
правила по рациональному использова-
нию природных ресурсов занимают соот-
ветствующие места, то в законодательных 
актах окружающей среды рассматривает-
ся немного другое сопровождение. Иначе 
говоря, к вредным источникам природы 
установлены экологические требования. 

Подводя итоги, можно сделать не-
сколько теоретических выводов, в част-
ности:  

-экологическое право, экологические 
законодательные акты имеют сложные 
структуры;

- экологические законодательные акты 
имеют совокупный характер и находятся 
в тесной связи с гражданскими, админи-
стративными и другими правовыми от-
раслями. Они по характеру регулирования 
отношений, по форме регулирования со-
вокупны;

- экологические законодательные акты 
имеют системный характер, имеют два 
подсистемных уровня: природопользова-
ние и охрана природы. Их системность 
состоит из включающих в себя формы и 
содержания экологических нормативных 
актов;

- в системе экологических законодатель-
ных актов Закон Кыргызской Республики 
«Об охране окружающей среды» стоит на 
главном месте;

-экологические законодательные акты, 
имея сложное содержание, применяют 
различные методы регулирования, но это 
обстоятельство  не ущемляет целостность 
экологических законодательных актов. 

Исходя из этого, следует, что экологиче-
2 Конституция Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: принята референдумом (всенарод. 

голосованием) 27 июня 2010 г. // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Ре-
жим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
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ские законодательные акты, являясь само-
стоятельной отраслью права, составляют 
совокупность экологизируемых норматив-

ных актов, принимаемых полномочными 
государственными органами и должност-
ными лицами.
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К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАНТАХ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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В последние годы ученые, практики, общественность, все чаще поднимают вопрос о незакон-
ной добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Это обстоятельство вызвано желани-
ем защитить природные ресурсы, а также обеспечить неотъемлемое конституционное право 
человека на здоровую окружающую среду. С учетом сложившейся социально-экономической 
обстановки в стране, структуры и динамики преступлений связанных с незаконной добычей 
(выловом) водных биологических ресурсов, авторами в статье рассматриваются наиболее рас-
пространенные виды и детерминанты незаконной добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов. 
Ключевые слова: биологические ресурсы; незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов; детерминанты. 

ON THE DETERMINANTS OF ILLEGAL HARVESTING (CATCH) OF AQUATIC 
BIOLOGICAL RESOURCES

Chetverous Alexey Nikolaevich, senior lecture of the Department fire and physical training,
Yalov Alexander Mikhailovich, lecture of the Department of fire and physical training,

Volgodonsk branch of Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgodonsk, 
Russia

In recent years, scientists, practitioners, the public, are increasingly raising the issue of illegal harvesting 
(catch) of aquatic biological resources. This circumstance is caused by the desire to protect natural 
resources, as well as to ensure the inalienable constitutional human right to a healthy environment. 
Taking into account the current socio-economic situation in the country, the structure and dynamics 
of crimes related to illegal extraction (catch) of aquatic biological resources, the authors consider the 
most common types and determinants of illegal extraction (catch) of aquatic biological resources.
Keywords: biological resources; illegal extraction (catch) of aquatic biological resources; determinants.

Для цитирования: Четвероус А.Н., Ялов А.М. К вопросу о детерминантах незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 84-87.

Защита водных биологических ресур-
сов на сегодняшний день является одной 
из важнейших задач Российского государ-
ства. Уголовно-правовая охрана водных 
биологических ресурсов имеет истори-
ческие основы. Во все времена общество 
стремилось ограничить, взять под кон-

троль отношения человека и природы. Все 
возрастающий потенциал человеческого 
воздействия на окружающую среду дикту-
ет потребность в более тщательном право-
вом регулировании природоохраны [1, С. 
35]. 

Общественная опасность преступлений 
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связанных со ст. 256 УК РФ в том, что она 
нарушает экологическое равновесие и пра-
вопорядок, угрожает экологической безо-
пасности, подрывает стабильность окру-
жающей среды и ее природно-ресурсный 
потенциал в виде водной фауны и флоры, 
ухудшают ее состояние. В соответствии с 
Концепцией развития рыбного хозяйства 
РФ на период до 2020 г.1 рыбное хозяй-
ство в РФ является комплексным сектором 
экономики, включающим широкий спектр 
видов деятельности – от прогнозирования 
сырьевой базы отрасли до организации 
торговли рыбной продукцией в стране и 
за рубежом. Рыбное хозяйство является 
одной из важнейших составляющих про-
довольственного обеспечения нашего го-
сударства. Среди основных проблем, пре-
пятствующих эффективному развитию 
рыбного хозяйства, в Концепции названы 
рост масштабов незаконного промысла во-
дных биоресурсов и нелегального вывоза 
рыбной продукции за рубеж.

В общей структуре экологических пре-
ступлений ст. 256 УК РФ занимает второе 

место, уступая лишь незаконной рубки 
лесных насаждений. Несмотря на то, что 
в последние годы и отмечается незначи-
тельная тенденция к снижению ежегодно 
регистрируемых фактов преступлений, 
предусмотренных ст. 256 УК РФ, все же 
незаконная добыча водных биологиче-
ских ресурсов является одним из наиболее 
распространенных и вредоносных эколо-
гических преступлений, совершаемых во 
внутренних водоемах и территориальных 
водах Российской Федерации [2, С. 63-67]. 

Уголовная статистика последних двух 
десятилетий констатирует тенденцию по-
стоянного роста только официально реги-
стрируемых общественно опасных деяний, 
ответственность за которые предусмотре-
на ст. 256 УК РФ. Как свидетельствуют 
данные официальной статистики, удель-
ный вес преступлений, предусмотренных 
ст. 256 УК РФ, несмотря на незначитель-
ное снижение, продолжает оставаться на 
высоком уровне, что свидетельствует о 
сохраняемой в данной области проблемы 
(табл. 1).

1 Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2003 N 1265-р (ред. от 21.07.2008) <О Концепции развития рыбно-
го хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года> [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99310/ (дата обращения: 20.02.2019).

Таблица 1
Удельный вес преступлений предусмотренных ст. 256 УК РФ

Общественно 
опасные деяния

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Общее количество 
зарегистрированных 
экологических престу-
плений 

39155 29151 27583 24743 25526 24737 23543 24208 26358

Количество зареги-
стрированных пре-
ступлений, предусмо-
тренных ст. 256 УК РФ

13644 8963 8172 7343 6562 6262 5462 5705 5234

Удельный вес престу-
плений, предусмо-
тренных ст. 256 УК 
РФ, в структуре эколо-
гических преступле-
ний (%)

34,8 30,7 29,6 29,67 25,7 25,3 23,2 23,5 23,7
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Как видно из приведенных данных 
официальной статистики, динамика, как 
абсолютных показателей данного престу-
пления, так и его удельного веса, свиде-
тельствует о том, что, несмотря на сниже-
ние и тех и других показателей, в структуре 
экологических преступлений фактически 
каждое четвертое преступление – это не-
законная добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов. Однако незначительное 
снижение регистрируемых преступлений, 
предусмотренных ст. 256 УК РФ, не сви-
детельствует о реальном уменьшение со-
вершаемых преступлений. Как показыва-
ет практика, данное преступление имеет 
высокий латентный характер. Причина 
высокой латентности данного вида пре-
ступления выражается в том, что рыбная 
ловля является одной из самых ранних 
отраслей деятельности человека, наряду с 
собирательством и сельским хозяйством, а 
для определенной части населения она яв-
ляется не только основным занятием, но и 
средством существования. 

Мы считаем, что успешное решение 
проблемы предупреждения незаконной 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, возможно только при комплекс-
ном подходе, на основе использования со-
временных достижений науки и техники 
[2, с. 7-8].

В ходе проведенного изучения данных 
официальной статистики МВД России, 
мнений ученных, занимающихся изучени-
ем данной проблемы, мы предлагаем вы-
делить следующие наиболее распростра-
ненные виды незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов: 

1. Реализация неучтенных водных био-
логических ресурсов судами, занимаю-
щихся рыбопромысловой деятельностью, 
путем умышленного создания излишков 
как готовой рыбной продукции, так и по-
луфабрикатов, которые в последствие ре-
ализуются как иностранным, так и отече-
ственным компаниям.

2. Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов организованны-
ми преступными группами с использова-
нием запрещенных орудий лова.

3. Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов: 

- в запрещенных местах или при мелко-
водье;

- в местах нереста или на миграцион-
ных путях к ним; 

- на особо охраняемых природных тер-
риториях либо в зоне экологического бед-
ствия, или в зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации;

- с применением самоходного транс-
портного плавающего средства или взрыв-
чатых и химических вещества, электрото-
ка или других запрещенных орудий.

Перечисленные виды незаконной до-
бычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов являются не полными, но принятие 
мер направленных на их устранение суще-
ственно повлияют на уменьшение количе-
ства совершаемых преступлений в данной 
сфере. 

К основным детерминантам престу-
плений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 256 УК РФ, мы отне-
сем социально-экономические преобра-
зования, происходящие в современном 
обществе: 

- преобладание таких негативных соци-
ально-демографических качеств человека, 
как корысть, которая в зависимости от об-
разующего фактора может выражаться в 
нужде, наживе, и т.д.;

- безработица, увеличение налогов, 
увеличение цен на продукты питания и 
товары первой необходимости, социаль-
но-экономическое расслоение граждан, 
толкающее многих к поиску средств, к су-
ществованию, для себя и своей семьи;

- нейтральное или безразличное отно-
шение большей части населения к пробле-
ме незаконной добыче (вылове) водных 
биологических ресурсов;  
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- либерализация уголовного законода-
тельства в части уголовной ответственно-
сти за незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов; 

- покровительство со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов, рыбо-
охранных органов лиц осуществляющих 
незаконный вылов водных биологических 
ресурсов; 

- низкий уровень материально-техниче-
ской базы правоохранительных органов не 
отвечающий современной действительно-
сти при борьбе с лицами осуществляющих 
незаконный вылов водных биологических 
ресурсов; 

- отсутствие взаимосвязи между пра-
воохранительными органами и другими 
субъектами, осуществляющими борьбу с 
лицами, занимающимися незаконным вы-
ловом водных биологических ресурсов. 

Следует отметить, что это не полный 
перечень детерминатив способствующих 
совершению преступлений связанных с 
незаконной добычей (выловом) водных 

биологических ресурсов, однако их умень-
шение будет положительно сказываться на 
улучшении экологического благосостоя-
ния Российской Федерации, а также будет 
способствовать уменьшению совершае-
мых преступлений. 

Как мы видим, многие проблемы в дан-
ной сфере остаются пока нерешенными. 
Высокая общественная опасность, ла-
тентность незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, несла-
женная работа правоохранительных орга-
нов обусловливают необходимость подго-
товки научно обоснованных предложений 
по совершенствованию деятельности раз-
личных субъектов в этой области. Дан-
ное обстоятельство послужило определя-
ющим вектором углубленного изучения 
параметров незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, а также 
выработке конкретных превентивных мер 
и научно обоснованных предложений по 
совершенствованию деятельности различ-
ных субъектов в этой области. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Поликыржа А.В. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов по российскому уголовному праву: дис. … канд. юрид. наук, Москва, 2013. – С. 35.
2. Семененко Г.М. Предупреждение преступлений органами внутренних дел Российской Фе-

дерации: учебно-методическое пособие. – Волгоград, Волгоградская академия МВД Рос-
сии, 2016. – 153 с.

3. Дальний Восток и Сибирь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fishkamchatka.ru/
articles/the_far_east_and_siberia/ (дата обращения: 24.06.2019).

REFERENCES
1. Polikyrzha A.V. Otvetstvennost' za nezakonnuyu dobychu (vylov) vodnyh biologicheskih resursov 

po rossijskomu ugolovnomu pravu [Responsibility for illegal harvesting (catch) of water biological 
resources under the Russian criminal law]. Ph. D. thesis. Moscow, 2013, p. 35.

2. Semenenko G.M. Preduprezhdenie prestuplenij organami vnutrennih del Rossijskoj Federacii: 
uchebno-metodicheskoe posobie [Prevention of crimes by internal affairs bodies of the Russian 
Federation]. Volgograd, Volgogradskaya akademiya MVD Rossii, 2016, 153 p.

3. Dal'nij Vostok i Sibir' [The Far East and Siberia]. Available at: http://fishkamchatka.ru/articles/
the_far_east_and_siberia/ (accessed 24 June 2019).

Материал поступил в редакцию 22.07.2019
© Четвероус А.Н., Ялов А.М., 2019



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (35) • 2019   сОЦИОЛОГИЧЕсКИЕ НАУКИ

88

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АДАПТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Правенький Михаил Александрович, аспирант
Таганрогский институт управления и экономики, Таганрог, РФ

В данной статье будут рассмотрены основные виды адаптации военнослужащих к жизнедея-
тельности воинского коллектива. Выделены их характерные особенности, а так же раскрыто 
их влияние на успешность протекания адаптационного процесса в условиях военной службы. 
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INTERRELATION OF VARIOUS TYPES OF ADAPTATION OF THE MILITARY 
PERSONNEL TO ACTIVITY OF MILITARY COLLECTIVE

Praven’kii Mikhail Aleksandrovich, undergraduate;
Taganrog Institute of management and Economics, Taganrog, Russia

This article will consider the main types of adaptation of military personnel to the life of the military 
team. Their characteristic features are allocated, and also their influence on success of course of 
adaptation process in the conditions of military service is opened. 
Keywords: psychological adaptation; physiological adaptation; social adaptation; educational 
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Для цитирования: Правенький М.А. Взаимосвязь различных видов адаптации военнослужащих к жизнедеятель-
ности воинского коллектива // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 88-92.

Психологическая адаптация индивида к 
военной среде играет важную роль. Низ-
кий уровень психологической адаптации 
индивида может привести к тому, что в 

ходе выполнения им боевой задачи в усло-
виях ограниченного времени, опасности 
или угрозы, а также при необходимости 
принимать ответственное решение в этих 
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условиях, могут произойти изменения в 
протекании психологических процессов, 
эмоциональные сдвиги, трансформации 
мотивов, нарушения двигательного и ре-
чевого поведения. «Стрессы могут оказы-
вать как мобилизующее, положительное 
влияние, так и отрицательное, вплоть до 
дезорганизации деятельности» [1, с. 57].

На процесс психологической адаптации 
оказывают влияние и другие виды адапта-
ции военнослужащих к жизнедеятельно-
сти воинского коллектива:

1. физиологическая; 
2. социально-бытовая; 
3. учебная;
4. профессионально-служебная; 
5. социальная.
Исследования доказывают, что в пер-

вую очередь происходит физиологическая 
адаптация военнослужащих (большие фи-
зические нагрузки, перепады температур, 
непривычная пища, строгий распорядок 
дня и т.п.) [2, с. 72].

Следует подробнее остановиться на 
особенностях социальной адаптации как 
своеобразного вида психологической 
адаптации военнослужащего. Это процесс 
и результат его приспособления к услови-
ям профессиональной военной среды. В 
этом случае социальная адаптация высту-
пает как особый вид деятельности челове-
ка и его профессионального социального 
поведения, включая в себя: 

1. принятие военнослужащим усло-
вий новой служебной среды, ее норм и 
ценностей; 

2. непосредственное включение во-
еннослужащего в профессиональные 
взаимоотношения, которые сложились в 
военном коллективе (формальные и не-
формальные, индивидуальные и группо-
вые); 

3. овладение и использование приня-
тых в коллективе приемов и способов по-
ведения и действий; 

4. изучение и освоение своих долж-

ностных обязанностей [3, с. 70].
Человек, приспосабливаясь к условиям 

военной среды, утверждается в ней, полу-
чает определенную роль и статус. Уста-
новление равновесия между служебной 
деятельностью и личностью военнослу-
жащего (его целями, ценностными ориен-
тирами и возможностями их достижения в 
воинской среде) в условиях военной служ-
бы является важным результатом социаль-
ной адаптации. Таким образом, достига-
ется сбалансированность и целостность в 
этой социальной системе, человек успеш-
но включается во все отношения и связи 
военной службы.

Социально-бытовая адаптация основы-
вается на следующем: 

1. строгое соблюдение распорядка дня;
2. ограничение степени личной свободы.
Когда призывник попадает в армию, его 

социальный статус, жизненные стереоти-
пы, межличностные контакты и системы 
взаимоотношений с окружением претер-
певают значительные изменения. Эти из-
менения требуют от индивида пересмотра 
установок, отношений и представлений о 
профессиональных ролях таким образом, 
чтобы они снова стали актуальны в новых 
условиях жизнедеятельности [4, с. 111]. 

После того, как вчерашний студент или 
школьник попадает в армию, ему начина-
ют предъявлять новые, повышенные тре-
бования. Его прежний образ жизни значи-
тельно отличается от условий обучения в 
армии. Это обусловливает необходимость 
процесса учебной адаптации. Призывник 
должен адаптироваться к новым условиям 
жизни в воинском коллективе: 

• жесткая дисциплина; 
• строгий распорядок дня; 
• общение в гомогенной среде; 
• беспрекословное подчинение ко-

мандирам; 
• дефицит свободного времени. 
И все это за относительно короткий срок.
Военнослужащие размещаются в ка-
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зармах, где их расселяют по «кубрикам». 
Каждому военнослужащему положена 
кровать, прикроватная тумбочка (из рас-
чета одна тумбочка на два человека) и 
стул. Остальные предметы быта (шкафы, 
столы) находятся в общем пользовании. 
Всем без исключения выдается обмунди-
рование, постельное белье, а также пред-
меты личной гигиены установленного 
образца. Устанавливается единый поря-
док ношения военной формы одежды, за-
правки кроватей, хранения вещей в тум-
бочках. В течение дня запрещено сидеть 
на кровати, только на стуле. После пода-
чи команды «Отбой», форма аккуратно 
складывается на стуле в установленном 
порядке. Запрещается подниматься с кро-
вати в течение 30 минут после подачи ко-
манды «Отбой» и за 30 минут до команды 
«Подъем». После команды «Подъем» во-
еннослужащие должны одеться и занять 
свое место в строю в течение 45 секунд. 
В казарме запрещается хранить одежду и 
вещи, не предусмотренные требованиями 
военной службы. Для отдыха военнослу-
жащих предусмотрены специальные ком-
наты информирования и досуга. Уход за 
обмундированием происходит в комнатах 
бытового обслуживания. Чистка обуви и 
курение производится в специально отве-
денных местах. В случае нарушения воен-
нослужащим данных требований, он под-
вергается дисциплинарному взысканию. 
Обязанности по соблюдению чистоты и 
порядка в расположении подразделения 
ложатся на самих военнослужащих. Для 
этого каждый день выделяется суточный 
наряд [2, с. 123].

Таким образом, социально-бытовая 
адаптация включает в себя:

• приспособление к новым условиям 
быта, в том числе и профессиональным;

• выработку навыков самообслужи-
вания;

• привычку соблюдения нового рас-
порядка дня и требований воинской дис-

циплины;
• разностороннюю включенность в 

жизнь воинского коллектива.
В процессе учебной адаптации в ус-

ловиях военной службы у призывника 
должны быть сформированы следующие 
качества, которые не всегда свойственны 
учащимся общеобразовательных граж-
данских учреждений: личная дисципли-
нированность, ответственность, испол-
нительность, готовность своевременно и 
точно выполнить любой приказ команди-
ра. Не во всех случаях вчерашним школь-
никам (студентам), проходя службу в 
армии, удается быстро и безболезненно 
адаптироваться к новым требованиям и 
условиям. У них происходит изменение 
в поведении, переориентация познава-
тельных ценностей, взглядов. Успешное 
освоение военнослужащими професси-
ональных знаний в основном зависит от 
эффективности процесса учебной адапта-
ции [4, с. 152].

Также в армейских подразделениях 
происходит процесс адаптации военнос-
лужащих к учебному процессу – учеб-
но-профессиональная адаптация. Учеб-
ная деятельность – это целенаправленная 
и внутренне мотивированная система 
действий личности в учебном процессе 
по освоению воинской профессии. Сле-
довательно, учебная-профессиональная 
адаптация – активный, целенаправлен-
ный и творческий процесс приспособле-
ния к новым условия обучения, в ходе 
которого у военнослужащего перестра-
ивается мотивационная, познавательная 
и эмоционально-волевая сфера. Также у 
них происходит формирование системы 
работы по профессиональному самовос-
питанию и самообразованию, умение 
рациональной организации умственного 
труда. Эффективность процесса учебной 
адаптации зависит от совокупности вну-
тренних и внешних условий, в которых 
он протекает, их взаимовлияния и взаи-
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мосвязи.
Адаптация к учебе определяется:
1. качеством усвоения учебного мате-

риала; 
2. количеством времени, затрачивае-

мым на подготовку к занятиям.
В процесс учебной адаптации происхо-

дит тренировка внимания и памяти, мыш-
ление становиться более организованным, 
развивается трудолюбие и усидчивость. 
Следовательно, в данном процессе задей-
ствован не только интеллект, а вся лич-
ность индивида. 

Если интеллектуальные возможности 
индивида не соответствуют поступающей 
информации, это вызывает перенапряже-
ние, которое в свою очередь осложняет 
адаптацию, замедляет общее психическое 
развитие, негативно влияет на состояние 
соматического и психического здоровья. 
Поэтому от военнослужащего в процессе 
учебной адаптации требуется соотнесение 
собственных особенностей с требовани-
ями, характером и нормами той учебной 
деятельности, которая осуществляется в 
данном подразделении.

Так как в военном образовательном 
процессе есть дополнительные образова-
тельные программы, цель которых заклю-
чается в военной подготовке, необходимо 
выделить «профессионально-служебную 
адаптацию». По мнению Г.Г. Бажутина, 
А.А. Русаликова, С.Э. Артемова, М.П. 
Будякина, профессиональная адапта-
ция – «процесс приобщения к трудовой 
деятельности, в значительной мере обу-
словленный уровнем профессиональной 
ориентации, правильностью выбора про-
фессии, а также характером профессио-
нальной подготовки» [2, с. 45].

Военнослужащему необходимо адапти-
роваться к новым для него психофизио-
логическим нормативам и нагрузкам, на-
пример: прохождение полосы разведчика, 
стрельба по мишени на различных даль-
ностях, служебные единоборства.

По мнению М.Г. Кджаняна, данный 
вид адаптации представляет собой про-
цесс овладения новыми, изменяющимися 
профессиональными требованиями в со-
вокупности со знаниями, умениями и на-
выками личности, которые формируют у 
данной личности гибкую социально-про-
фессиональную позицию в системе не-
формальных и формальных отношений в 
воинском коллективе. Помимо овладения 
профессией Н.А. Свиридов считает, что 
к содержанию профессиональной адапта-
ции следует добавить «приспособление к 
организации труда и конкретным услови-
ям, а также установление внутриколлек-
тивных связей» [1, с. 67]. 

Профессионально-служебная адапта-
ция представляет собой сложный, раз-
носторонний процесс, включающий в себя 
следующие аспекты:

1. психологический (индивид приспо-
сабливается к новой, специфической дея-
тельности на уровне психических свойств 
и процессов); 

2. социальный (индивид осваивает 
статус военнослужащего); 

3. физиологический (организм инди-
вида приспосабливается к новым физиче-
ским нагрузкам). 

Профессионально-служебная адапта-
ция заключается в следующем: приспосо-
бление к новым физическим, психическим 
и психологическим нагрузкам; освоение 
роли военнослужащего и его служебных 
обязанностей [5, с. 81].

Из всего сказанного можно сделать вы-
вод, что процесс адаптации индивида к 
военной службе (измененным условиям 
жизнедеятельности), представляет собой 
многогранное и сложное явление, которое 
должно способствовать формированию 
комплекса физиологических, социальных, 
психических и поведенческих реакций, 
обеспечивающих эффективное взаимо-
действие с военными условиями суще-
ствования.
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Сегодня как никогда особую остро-
ту приобретает этическая проблематика, 
которая, кажется, охватывает все сферы 
общественной жизни. Применительно к 
российскому социуму обострение таких 
проблем связываем с кризисным характе-
ром, отраженным во множестве конкрет-
но-научных дискуссий. Говоря о нашей 
профессиональной сфере, можно утвер-
ждать, что медицинская деятельность 
находится в синкретическом, даже ви-
тальном, единстве с этическими и деон-
тологическими нормами поведения. Вся 
деятельность врачей и других работников 
здравоохранения связана с принятием эти-
чески окрашенных решений. 

Восприятие статуса врачей определяет 
почву для применения этических и деонто-
логических норм. Конечно, можно согла-
ситься с мнением, что «заботы об этиче-
ской стороне медицинской помощи стали 
неотъемлемой частью медицины с самого 
её зарождения, однако медицинская этика 
появилась в качестве самостоятельной об-
ласти академического и профессиональ-
ного интереса в конце 1960-х начале 1970-
х годов. Прогресс в науке и социальной 
сфере вызвали не только бурное развитие 
медицинской деятельности (транспланта-
ция органов, клонирование человека, сур-
рогатное материнство), но и  беспокойство 
общественности по поводу соблюдения 
норм закона и морали. Эти изменения в 
медицинских науках и в обществе создали 
необходимость корректировки традицион-
ных концепций моральных обязательств 
медиков и общества» [2, с. 4]. 

Прежде чем приступить к продолже-
нию исследования, дадим определение 
основным понятиям. В частности, меди-
цинская этика может категоризироваться 
как раздел философской практики, свя-
занный с применением норм морали и 
нравственности, принципов поведения 
медицинских работников в процессе их 
профессиональной деятельности. В свою 

очередь медицинская деонтология рассма-
тривается нами как совокупность теорети-
ческих конструктов о должном поведении 
медицинских работников, способствую-
щем созданию наиболее благоприятной 
обстановки для выздоровления больного, 
что также указывает на их практическую 
ориентированность.

Обращаясь к истории заявленного в на-
звании вопроса, обнаруживаем, что враче-
вание со времен Древнего мира является 
институтом этического и морального об-
щества. Об этом, например, свидетель-
ствует общеизвестная клятва Гиппократа. 
В ней содержится множество принципов 
этики и морали: «будь всегда справедли-
вым», «никогда не причиняй вреда», «де-
лай только добро и во благо выздоровле-
ния», а также ряд других императивов [7]. 
Вполне логично, что анализ приведенных 
тезисов позволяет воспринимать этого ан-
тичного врача как основоположника ме-
дицинской этики, образующих фундамент 
кодекса моральных норм. Коммуникатив-
ные аспекты взаимодействие врача и боль-
ного представляют собой особые отноше-
ния, акцент в которых сделан на этических 
и моральных параметрах. 

Формирование профессиональной ме-
дицинской  этики приходится на XX в., 
под которой понимается определенный 
неписаный свод правил, обладающий 
пользой для больного и врача. На началь-
ном этапе данные правила наиболее ярко 
проявились в милосердии, помогая боль-
ным приобретать уверенность на скорей-
шее выздоровление. Во второй половине 
XX в. возрастает эффективность враче-
вания, которое поднялось на качествен-
но новую ступень развития. В мировом 
сообществе происходят значительные 
перемены, обратившие внимание на не-
обходимость пересмотра принятых ранее 
положений об этических положениях. 
В частности, увеличилось обращение к 
правовому регулированию не только ряда 
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медицинских положений, но и отноше-
ний в области «врач – больной».

Сегодня развитая медицина немысли-
ма без синтеза профессиональной этики, 
культуры и компетентности, что опреде-
ляет «”лицо” здравоохранения <…> осо-
бенно в процессе бурного развития совре-
менного здравоохранения как отрасли, 
где на первый план выходят экономика, 
фармакотерапия, научные исследования, 
современные медицинские технологии» 
[6, с. 312]. Общепринятая медицинская 
этика может быть представлена следую-
щими научным и практическим аспекта-
ми, а основными принципами, согласно 
Т. Фаллеру, являются автономия, мило-
сердие, справедливость и полнота меди-
цинской помощи [3].

Предметное поле современной меди-
цинской этики представлено в трех взаи-
моувязанных измерениях: «медицинский 
работник – пациент, медицинский работ-
ники – родственники пациента, медицин-
ский работник – медицинский работник» 
[4, с. 56].

Трансформации, свойственные лю-
бой деятельности на практике, приво-
дят к появлению такого ответвления как 
«биомедицинская этика», чему способ-
ствуют «развитие медицинской этики, 
медицинских исследований, изменения 
в ценностных ориентациях в сфере здра-
воохранения, изменения взаимоотноше-
ний “медработник-пациент”, нравствен-
ные аспекты взаимоотношений людей в 
процессе исследовательских работ и их 
практического применения, этика науч-
ных исследований на живых объектах – 
человеке и животных. Также это связано с 
развитием фармацевтической индустрии, 
необходимостью испытания лекарствен-
ных средств. Это затрагивает жизненные 
интересы каждого человека, чем и опреде-
ляется острота проблем биомедицинской 

этики» [1, с. 2-4].
Генезис биоэтики приводит к тому, что 

в европейских и североамериканских го-
сударствах создаются этические комитеты 
для обсуждения и решения соответствую-
щих проблем, которые, как правило, свя-
заны с защитой пациентов и их интересов 
при осуществлении не только лечения, но 
и медицинских исследований. Биоэтика в 
России способствует привнесению гума-
низации для отечественной медицины, а 
также формирует качественно иное этиче-
ское самосознание у представителей про-
фессионального сообщества. Становление 
биоэтики в российском социуме идет по 
ряду направлений. Среди них основные 
акценты, которые, в том числе, должны 
закрепить связь между законодательным 
регулированием здравоохранения и ме-
дицинской практикой. При этом стоит 
указать и проблемные области, где зако-
нодательство нуждается в этическом ком-
поненте: «трансплантология, определение 
момента смерти, пределы жизнеподдер-
живающего лечения безнадежно больных, 
использование новых методов вмешатель-
ства в репродукции и лечении человека» 
[5, c. 288]. 

Вне сомнения, развитие биоэтики и ме-
дицинской этики в целом способствует 
адаптации различных обществ адаптиро-
ваться к качественно новой системе меди-
цины, позволяет выработать ценностные 
ориентации личности, соответствующие 
правам человека, жизни и достоинству 
граждан, фундаментальным гуманисти-
ческим ценностям человечества. Развитие 
биоэтики как направления профессио-
нальной медицинской этики предполагает 
осмысление существовавших традиций, 
анализ их философских оснований и той 
панорамы исследований, которые они от-
крываются в новой системе координат че-
ловеческих взаимоотношений.
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Статья посвящена многогранному и емкому понятию «пословица». В ней представлены неко-
торые определения известных лингвистов. Особое внимание уделяется раскрытию источников 
происхождения пословиц и приведению примеров на английском и немецком языках. Следует 
отметить исконно английские и немецкие пословицы. Некоторые пословицы в обоих языках 
происходят из Библии, а также заимствованы у других народов. В свою очередь многие выска-
зывания известных людей стали пословицами. 
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The article is devoted to the diverse and capacious concept of "proverb". Some definitions of famous 
linguists are presented in the article. Particular attention is paid to the disclosure of the sources of 
proverbs and examples in English and German. Native English and German proverbs should be 
specially indicated. Some proverbs in both languages come from the Bible and some are borrowed 
from other nations. In turn, many sayings of famous people have become proverbs. 
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Неотъемлемой частью любого языка 
является народное творчество. Язык тесно 
связан с культурой народа, отражает быт, 
мировоззрение и традиции. 

Неоспоримым фактом является, что 
одним из самых древнейших жанров на-
родного творчества являются пословицы. 
Еще в глубокой древности люди использо-
вали их в повседневной речи и передавали 
от поколения к поколению. Современное 
поколение не только знает данный жанр 
народного творчества, но и активно упо-
требляет его в своей речи для точного и 
яркого выражения мыслей.

Практически каждый человек с дет-
ства знает пословицы. Всем известно, 
что в них отражен народный ум, опыт и 
мудрость. Эти небольшие высказывания 
содержат глубокий смысл и в лаконичной 
форме помогают выразить свои мысли. 
Любая пословица имеет свои индивиду-
альные особенности. Во-первых, в ней 
заложен поучительный подтекст, а также 
глубинный смысл и определенная мораль. 
Во-вторых, является логически закончен-
ным выражением и предложением (часто 
сложным). В-третьих, имеет рифму и яв-
ляется весьма длинным высказыванием.

Мудрость любого народа содержится 
именно в пословицах, краткой, емкой, до-
ступной для всеобщего понимания форме. 
В пословицах отражены не только обще-
ственные отношения, но и жизнь самих 
людей, их отношения друг к другу, к тру-
ду, к природе и т.д. Все многообразие по-
ложительных и отрицательных качеств че-
ловека можно отыскать в пословицах. 

Дать точное определение понятию «по-
словица» пытались многие ученые линг-
висты, такие как В.И. Даль, С.И. Ожегов, 
Д.Н. Ушаков и др. Данное изречение они 
понимали по-разному, но, тем не менее, 

смысл остается неизменным.
Д.Н. Ушаков определяет пословицы, 

как изречение, которое обладает кратко-
стью и образностью. По своей форме оно 
ритмично и имеет назидательный смысл 
[5].

С точки зрения С.И. Ожегова, послови-
ца является кратким народным изречени-
ем, имеющим назидательное содержание. 
Автор также называет ее народным афо-
ризмом [4].

Весьма емкое определение предлагает-
ся в толковом словаре В.И. Даля. Послови-
ца понимается, как краткое изреченье, по-
ученье, более в виде притчи, иносказанья, 
или в виде житейского приговора. Автор 
подчеркивает, что это особь языка, народ-
ной речи, которая не сочиняется, а рожда-
ется сама. Он называет ее ходячим умом 
народа [3].

Так откуда же пословицы пришли в 
английский и немецкий языки? Рассмо-
трим некоторые источники происхожде-
ния пословиц в обоих языках. Исходя из 
определений, данных учеными, не вызы-
вает сомнений, что основным источником 
является народная житейская мудрость. 
Они возникли из многовекового опыта на-
родов и их творчества. Чтобы высказыва-
ние стало пословицей, оно должно быть 
воспринято и усвоено простыми людьми. 
Именно в них было заключено оценивание 
народом явлений, происходящих в жизни. 
Следует отметить, что стать пословицей 
суждено не всякому изречению. Оно долж-
но было соответствовать определенному 
образу жизни и мышлению людей, на про-
тяжении долгого времени передаваться от 
поколения к поколению. Впоследствии 
оно становилось узнаваемо и любимо, пе-
реходило в разряд пословиц, без которых 
уже невозможно было обойтись, и речь 
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становилось скучной и скудной. Но, не-
смотря на то, что дословный перевод ино-
язычного высказывания иногда не совпа-
дает с русским эквивалентом, мы все же 
понимаем заложенный смысл.

Например, английская пословица, свя-
занная с работой на пашне, «Make hay 
while the sun shines» («Коси сено, пока 
солнце светит»), а русский эквивалент – 
«Куй железо пока горячо», весьма извест-
на и употребляема. В немецком языке за-
поминающуюся форму имеет пословица 
«Gute Saat, gute Ernte» («Хорошее семя – 
хороший урожай»), а русский эквивалент 
– «Что посеешь, то и пожнешь». Таким же 
образом, а именно из опыта отношений в 
торговле, возникла английская пословица 
«Don’t put all your eggs in one basket» («Не 
клади все яйца в одну корзину») или не-
мецкая пословица «Ohne Fleiß kein Preis» 
(Без старания не бывает награды), русский 
эквивалент – «Без труда не вытащить и 
рыбки из пруда». 

Следует подчеркнуть, что любой народ 
имеет свой особый ни на кого не похожий 
способ ощущения и видения, манеру по-
ведения, образ действий, в свою очередь 
формирующие его национальный харак-
тер. Пословицы отражают самые яркие 
черты того или иного народа. Для англичан 
характерны сдержанность, постоянство, 
приверженность определенным ритуалам, 
стабильность, любознательность и т.д. На-
пример, знаменитая английская послови-
ца «Early to bed and early to rise makes a 
man healthy, wealthy and wise» («Кто рано 
ложится и рано встает, здоровье, богат-
ство и ум наживет») характеризует всем 
известное строгое английское воспитание, 
сдержанность, умение «держать» лицо. 
Аналогичным смыслом обладают и такие 
пословицы, как «Speech is silver but silence 
is gold» («Слово – серебро, молчание – зо-
лото»), «Actions speak louder than words» 
(«Не по словам судят, а по делам»), «Be 
swift to hear, slow to speak» («Побольше 

слушай, поменьше говори») и т.п. У нем-
цев мы замечаем следующие черты харак-
тера, а именно, пунктуальность, привер-
женность к порядку, основательность и др. 
Например, немецкая пунктуальность запе-
чатлена в пословице «Zu spät ist zu spät» 
(«Слишком поздно есть слишком позд-
но»). Основательность немцев отражает-
ся в пословице «Erst wägen, dann wagen» 
(«Сперва обдумать, потом отважиться»). 
Любовь к порядку и своенравие мы мо-
жем обнаружить в следующих пословицах 
«Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle 
faulen Leute» («Завтра, завтра, только не 
сегодня, все лентяи говорят»), «Hochmut 
kommt vor dem Fall» («Высокомерие при-
ходит перед падением»). 

Взаимоотношения между странами, ко-
торые в разное историческое время имели 
мирное или воинствующее значение, так-
же оказали большое влияние на происхож-
дение пословиц. В этой связи некоторые 
пословицы попали в английский и немец-
кий языки из других стран. Например, в ан-
глийском языке много пословиц, которые 
взяты из латинского, греческого, француз-
ского языков. Примерами заимствованных 
пословиц могут служить: «Dead men don’t 
bite» («Мертвецы не кусаются»), «Through 
hard ships to the stars» («Через тернии к 
звездам»), «Evil be to him who evil thinks» 
(«Как аукнется, так и откликнется») и т.д. 
В немецкий язык пришли пословицы из 
латинского языка «Durch Fehler wird man 
klug» («Через ошибки становятся умным», 
иначе «На ошибках учатся»), «Das ist bald 
gesagt, aber schwer getan» («Легко сказать, 
но трудно сделать»), «Im gesunden Körper 
– gesunder Geist» («В здоровом теле – здо-
ровый дух») и др.

Многие английские и немецкие посло-
вицы пришли из Библии, в которой зало-
жены общечеловеческие законы, мораль-
но-нравственные ценности. В библейских 
мотивах проявляются мудрые высказыва-
ния древнееврейского общества. Напри-
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мер, в английском языке имеются «As you 
sow, so you reap», а немецкий аналог «Wer 
Wind sät, wird Sturm ernten» («Кто посеет 
ветер, пожнет бурю») (русский эквивалент 
– «Что посеешь, то и пожнешь»), «Do not 
cast your pearls before swine» («Не мечи-
те бисер перед свиньями»), «If the blind 
lead the blind, both shall fall into the aitch» 
(«Если слепой ведет слепого, оба упадут 
в яму»), в немецком языке – «Der Geist ist 
willig, aber das Fleisch ist schwach» («Дух 
бодр, да немощна плоть»).

В каждой стране есть знаменитые лич-
ности, которые внесли неоценимый вклад 
в науку, культуру, историю. Они находи-
лись в центре великих событий. В данной 
части работы речь пойдет о политиках и 
писателях, чьи мудрые, лаконичные вы-
сказывания стали еще одним источником 
пословиц. Примерами могут служить сле-
дующие английские пословицы: «Give us 
the tools, and we will finish the job» («Дайте 
нам возможность, и мы закончим работу»). 
Это известное высказывание У. Черчиля, 
прозвучавшее по американскому радио 
в 1941 году. «Don’t change horses in mid-
stream» («Коней на переправе не меняют») 
является высказыванием американского 
полководца, ставшее сокращенным вари-

антом английской пословицы. Или, на-
пример, крылатое выражение У. Шекспи-
ра «Brevity is the soul of wit» («Краткость 
– душа ума») перешло в пословицу и др. 
Неоценимый вклад в развитие немецкого 
языка внес Ф. Шиллер, пополняя его вы-
ражениями, ставшими пословицами, на-
пример, «Dem Mutigen hilft Gott» («Смело-
му Бог помогает»), «Der brave Mann denkt 
an sich selbst zuletzt» («Мысль о себе – по-
следняя у храбрых»).

Таким образом, мы видим, что рассмо-
тренные примеры пословиц в английском 
и немецком языках имеют много общего 
в вопросах происхождения, а именно су-
ществуют исконно английские и немецкие 
пословицы, некоторые пословицы в обо-
их языках происходят из Библии и других 
источников, многие заимствованы у дру-
гих народов, некоторые взяты из высказы-
ваний известных людей. В любом случае 
пословицы, являясь жанром народного 
творчества, сохраняют мудрость народа, 
помогают понять через язык дух нации, 
проследить исторические события в жиз-
ни отдельного народа, даже повлиять на 
становление наций и государств, что, в 
конечном счете, способствует их лучшему 
взаимопониманию и сближению.  
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«ЧЕХОВСКИЙ ТЕКСТ» В РАССКАЗЕ В.С. ТОКАРЕВОЙ 
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В статье исследуются интертекстуальные связи между рассказами «Антон, надень ботинки!» 
В.С. Токаревой и «Дама с собачкой» А.П. Чехова. Сравнение произведений позволяет выявить 
особенности художественного осмысления действительности постмодернистким писателем и 
причины обращения к «чужому слову».
Ключевые слова: Чехов; Токарева; интертекстуальность. 

«CHEKHOV’S TEXT» IN THE V.S. TOKAREVA’S STORY 
«ANTON, PUT ON YOUR SHOES!»
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Northeastern State University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia,

Gulyaeva Milena Valer’evna, student of 10th class,
«Айыы кыhата», Municipal classical national gymnasium, Yakutsk, Russia

The article explores the intertextual links between the stories «Anton, put on your shoes!» by V.S. 
Tokareva and «Lady with a Dog» by A.P. Chekhov. Comparison of works allows to reveal the 
peculiarities of artistic understanding of reality by a postmodern writer and the reasons for referring 
to the «alien word».
Keywords: Chekhov; Tokareva; intertextuality.

Для цитирования: Жирков Д.Д., Гуляева М.В. «Чеховский текст» в рассказе В.С. Токаревой «Антон, надень бо-
тинки!» // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 102-105.

Своеобразие творческой индиви-
дуальности В.С. Токаревой рассмотре-
ны в трудах Н.Н. Тертычной, В. Кова-
ленко, Н.П. Меденцева, Ю.Н. Киреева, 
Е.А. Стрельцова. Исследователи неод-
нократно отмечают, что в прозе Токаревой 
полемически соотносится реалистическое 
и модернистское, обнаруживаются интер-
текстуальные связи с классикой. Одним 
из писателей, с кем автор ведет диалог 
на страницах своих творений, становится 
А.П. Чехов, что способствует расширению 
смыслового потенциала ее произведений. 
Интертекстуальный анализ позволяет об-

наружить такие смыслы произведений, 
которые без его применения не замечают-
ся. Мы предприняли попытку прочтения 
интертекстуального диалога Токаревой с 
чеховским претекстом – рассказом «Дама 
с собачкой», поиска причин обращения «к 
чужому слову».

Рассказ «Антон, надень ботинки!» вхо-
дит в одноименной сборник, где Токарева 
размышляет о трудностях взаимоотноше-
ний между мужчинами и женщинами. На-
звание произведения обнаруживает пер-
вую и явную параллель с Чеховым, что 
соответствует интертекстуальной природе 
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постмодернистской литературы. Онома-
стическая цитата в виде имени классика 
(«Антон, надень ботинки!»), вынесенная 
в заголовок, задает внутренний диалог с 
претекстом, тем самым создавая основу 
для смыслопорождения. Такая игра ин-
тертекстуальных элементов в заглавии 
произведения служит маркировкой автор-
ской задумки: досказать сюжет, указать на 
временную дистанцию (время создания 
произведений), вступить в полемику с из-
вестной интерпретацией и прочее. Заголо-
вок «Антон, надень ботинки!», по нашему 
мнению, служит у Токаревой прямым ука-
занием на открытый диалог с классиком.

Однако, несмотря на это, связь тек-
ста-реципиента с хрестоматийным чехов-
ским рассказом является скрытой; реми-
нисценции обнаруживаются читателем не 
явно и не сразу. Приведем отдельные при-
меры явных интертекстуальных связей: 
«В обществе мужчин ему было скучно, не 
по себе, с ними он был неразговорчив, хо-
лоден, но когда находился среди женщин, 
то чувствовал себя свободно» («Дама с со-
бачкой») – «Елисеев больше любил жен-
щин. Женщины его понимали» («Антон, 
надень ботинки!»); «И я могу теперь про 
себя сказать, что меня попутал нечистый» 
(«Дама с собачкой») – А потом поняла: 
он скалится. Как зверь. Или как дьявол» 
(«Антон, надень ботинки!»); «Потом оба 
продолжали есть молча, как незнакомые» 
(«Дама с собачкой») – «Он сел возле окна. 
Она – возле стены. Ничего общего. Чужие 
люди» («Антон, надень ботинки!»); «Не-
хорошо, – сказала она. – Вы же первый 
меня не уважаете теперь» («Дама с собач-
кой») – «Ты еще не знаешь меня, а уже не 
уважаешь» («Антон, надень ботинки!») и 
другое.

Кроме этого, из общих сходных при-
знаков между двумя текстами можно вы-
явить: во-первых, сюжетную ситуацию: 
супружеская измена; во-вторых, фабулу: 
неожиданно возникший роман; в-третьих, 

тип героя: мужчина средних лет, пользую-
щийся спросом у женщин (причем, стоит 
заметить, что оба автора предпочитают 
называть героя по фамилии). Остановим-
ся на героях, черты которых не только об-
наруживают сходства, но, прежде всего, 
различия, имеющие концептуальное зна-
чение.

В описании Елисеева можно найти 
сходные черты с Гуровым: оба героя пред-
почитают женское окружение, хотя отно-
шение героев к женщинам разное: Гуров 
считает их «низшей расой», в то время как 
Елисеев отдает предпочтение женщинам, 
способным его понять; обладают притяга-
тельной наружностью. Их можно условно 
отнести к типу «бабник»: они с легкостью 
изменяют своим женам, для каждого из 
них супружеская измена давно превра-
тилась в обыденность, однако неизменно 
возвращаются к семье. 

Но, если после случайного романа Гу-
ров перерождается, в нем происходят вну-
тренние изменения, способные пробудить 
в нем желание действовать и что-то изме-
нить в своей жизни, то Елисеев остается 
недвижим. Если у Чехова Гуров оказыва-
ется «спасительным кругом» отношений 
между героями, способным выбраться из 
убивающей лучшее в человеке обыденно-
сти и совершить настоящий мужской по-
ступок, то у Токаревой Елисеев – «якорь», 
тянущий вниз и не позволяющий родиться 
искреннему чувству.

Выдвинутая автором на первый план 
профессия героя имеет важное значение: 
Гуров, филолог по образованию, но бан-
кир по должности, понимается нами как 
человек прагматичный, но способный к 
глубокому чувству, а фотограф Елисеев 
может лишь «запечатлевать» прекрасные 
моменты жизни и поэтому оказывается 
неспособен к длительной истории любви.

Елена Новожилова имеет сходные чер-
ты с Анной Сергеевной: целомудренность, 
трепетное отношение к любви, мягкость. 
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Однако противоположных моментов боль-
ше: разный возраст, разные характеры, 
разные обстоятельства жизни (Анна Сер-
геевна замужем, у Лены муж мертв). Н.П. 
Меденцева, исследуя творчество В.С. То-
каревой, предлагает классификацию ти-
пов «токаревской героини» [2]. Согласно 
ей, мы причислили Елену Новожилову к 
типу «заботливая мамочка»: ей необходи-
мо, чтобы рядом кто-то был, о ком можно 
заботиться. В то время как молодая Анна 
Сергеевна принадлежит к типу «дочки»: 
она нерешительна, несамостоятельна, с 
Гуровым ее разделяет большая разница в 
возрасте (неслучайно герой дважды срав-
нивает ее со своей дочкой).

Профессия Елены тоже не случайна. Ра-
бота гримера метафорически осознается 
как тяга к сокрытию истинных эмоций, соз-
данию ситуации, рождающей мотив мни-
мых, ложных чувств. В тексте Токаревой 
соотнесение образов героев с прецедент-
ными образами происходит с помощью 
театрального мотива, который выполняет, 
с одной стороны, функцию припоминания 
Чехова-драматурга, а с другой, поддержи-
вает мотив наигранности отношений.

Итак, мы считаем, что интертекстуаль-
ные связи двух рассказов, прежде всего, 
устанавливаются за счет мотива «обрат-
ного двойничества». Елисеев становится 
«двойником» не Гурова, а Анны Сергеев-
ны, застывшей не только на уровне отно-
шений, но и чувств, а Елена Новожилова 
– повторяет путь Гурова, беря на себя ак-

тивное мужское начало. Если в рассказе 
Чехова вся инициатива принадлежит Гу-
рову, то Анна Сергеевна – объект, куда на-
правлена энергия; у Токаревой такая роль 
принадлежит Елене. И хотя в начале от-
ношений и тех, и других героев мужчины 
– инициаторы, токаревский герой все же 
утрачивает жажду любви. По сути, Анна 
Сергеевна и Елисеев выполняют роли «де-
тей», а за Еленой Новожиловой и Гуровым 
статус «родителей». Подчеркнутое разли-
чие в гендерных особенностях, в самой 
идее «диалога между текстами» высту-
пает в качестве маркера, обозначающего 
не только существенные различия между 
мужчинами и женщинами начала XX и на-
чала XXI веков, но и изменения в самом 
русском рассказе.

Таким образом, в рассказе Токаревой 
портрет раскрывает суть аллюзии на че-
ховское произведение; основой бинарных 
оппозиций (Елисеев и Елена Новожило-
ва – Гуров и Анна Сергеевна) становится 
мотив обратного двойничества, который 
свидетельствует о гендерных изменениях 
и связан с развитием жанра русского рас-
сказа и отдельно – женской прозы, кото-
рая наделяет женщину чертами сильного 
пола, а мужским фигурам отводит второй 
план. Исследования идеологических отно-
шений текстов Токаревой и Чехова приво-
дит нас к выводу, что социально-этическая 
проблематика, художественные приемы 
создания характера и внимание к деталям 
заимствованы писательницей у классика.
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В статье рассматриваются особенности использования поисково-творческих методов обу-
чения, позволяющих активизировать работу слушателей на учебных занятиях, развить их 
творческий и научный потенциал, умение анализировать и работать с большим количеством 
информации, рассматривать  проблему с различных точек зрения и находить единственное 
правильное решение, а также способствует качественному усвоению учебного материала и 
всестороннему развитию личности.
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This article discusses the peculiarities of using search and creative teaching methods that enhance the 
work of the listeners in the classroom, develop their creative and scientific potential, ability to analyze 
and work with lots of information, consider the problem from different points of view and find the 
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only correct solution, as well as promotes quality mastering educational material and the complete 
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Процесс обучения – это творческий 
процесс, эффективность которого зависит 
от качества взаимодействия обучаемого 
с обучающимся. Он обусловлен несколь-
кими самостоятельными факторами. Это, 
в частности, харизма  педагога, его об-
раз, к которому хочется стремиться. И в 
этой связи совершенно правильно, на наш 
взгляд, говорят о том, что обучающиеся 
«идут» на учителя. Эта идея справедлива 
и для начальной школы, и для средней, и 
для высшей. Хороший педагог увлекает 
собой и своим предметом. К нему тянутся 
ученики, и этот фактор обычно остается 
неизменным. 

Другим важным фактором, поддержи-
вающим активность обучаемых, выступа-
ет совокупность используемых в процессе 
обучения методик. Их объем и качество 
использования могут и должны расти на 
всем протяжении образовательной дея-
тельности. По нашему мнению, наиболее 
эффективными методиками являются те, 
которые создают возможность для обуча-
емого осуществлять свою деятельность 
творчески, создавая себе платформу для 
дальнейшего профессионального роста и 
развития.

Выбор необходимого для использования 
метода обучения зависит от ряда обстоя-
тельств: в том числе от места предмета в 
курсе обучения, надлежащего взаимодей-
ствия со смежными дисциплинами, от ха-
рактера и содержания учебного материала, 
уровня подготовленности обучаемых, их 
целей и возрастных особенностей, от ма-

териально-технического оснащения обра-
зовательной организации. Перечисленные 
обстоятельства, как правило, не зависят от 
педагога, но создают условия выбора им 
эффективных методик. В зависимости от 
уровня собственной подготовки педагог 
может по-разному определить дидактиче-
ские цели и задачи обучения.

В настоящее время в педагогической де-
ятельности используются дидактические 
методы, которые можно разделить на пять 
основных групп: теоретико-информацион-
ные методы; практико-информационные 
методы обучения; поисково-творческие 
методы обучения; методы самостоятель-
ной работы и контрольно-оценочные ме-
тоды.

К теоретико-информационным методам 
относят рассказ, беседу, дискуссию, объяс-
нение, демонстрацию, консультирование и 
т.д. Они позволяют передать обучающим-
ся большое количество теоретической ин-
формации, сформировать определенные 
научные знания, взгляды и представления 
[5], заложить понятийный аппарат учебно-
го предмета, сформировать научную базу 
для общения.

К практико-информационным методам 
обучения относят упражнение, решение 
задач, тренинг, лабораторный опыт, дело-
вую игру и т.п. Они направлены на закре-
пление теоретического материала, умение 
применять свои знания на практике, спо-
собствуют формированию необходимых 
знаний, умений и навыков обучающихся. 
В основе данных методов лежит практи-
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ческая деятельность слушателей на учеб-
ных занятиях под руководством педагога. 
Использование таких методов возможно 
после формирования базового понятий-
ного аппарата, когда обучаемые начинают 
делать первые практически шаги по при-
менению полученных знаний.

Методы самостоятельной работы (чте-
ние, самоконтроль, программированный 
тренаж, экспертиза и т.д.) являются много-
функциональными методами и могут быть 
частью других дидактических методов. 
Данные методы позволяют формировать у 
слушателей навыки самостоятельной по-
знавательной деятельности, способствуют 
развитию аналитического мышления и не-
обходимых личностных качеств слушате-
лей. Они в равной степени используются 
и на этапе формирования представления 
о предмете, и на этапе отработки навыков 
применения полученных знаний.

Контрольно-оценочные методы (уст-
ный опрос, доклад, сообщение, тестиро-
вание, контрольная работа, блиц-опрос, 
программированный контроль, предвари-
тельный зачет (экзамен) и т.д.) предназна-
чены для определения качества знаний, 
умений, навыков обучающихся, уровня 
сформированности общих и профессио-
нально-специализированных компетен-
ций.

Формирование современного специа-
листа в условиях серьезного роста инфор-
мации, введения в эксплуатацию новых 
технологий, изменения условий произ-
водства, нормативного правового регу-
лирования уже не позволяет надеяться 
образовательной организации на то, что 
переданные ею знания длительное время 
сохранят свою актуальность и могут быть 
использованы в неизменном виде. Это 
обуславливает необходимость передачи 
не только базовых знаний и умений, но и 
технологий саморазвития, методик, позво-
ляющих обучающемуся продолжить раз-
виваться самостоятельно в зависимости 

от условий применения полученных им 
знаний и после фактического завершения 
обучения в образовательной организации. 
Названная группа получила наименование 
поисково-творческие методы обучения. 

По своей сути к целям их использования 
мы отнесем активизацию работы слушате-
лей на занятиях, развитие их творческого 
и научного потенциала, умения рассма-
тривать проблему с различных точек зре-
ния и находить её оптимальное решение. 

Данные методы, как и методы самосто-
ятельной работы и контрольно-оценочные 
методы обучения, могут использоваться 
на различных этапах обучения. Однако 
необходимость подготовки современно-
го специалиста вынуждает ВУЗ вводить 
данную группу методов уже на начальном 
этапе обучения и увеличивать их долю по 
мере возрастания подготовки обучаемых.

К поисково-творческим методам обу-
чения можно отнести наблюдение, экспе-
римент, метод активного проблемно-ситу-
ационного анализа конкретных ситуаций 
(«case-study»), «Мозговой штурм», игро-
вые методы обучения. Остановимся на 
них подробнее.

Наблюдение является наглядным ме-
тодом, позволяющим обучающимся про-
никнуть в суть происходящих процессов, 
явлений или событий и сделать научно-о-
боснованный вывод.

 Изучаемая среда может быть создана 
искусственно, либо процесс наблюдает-
ся в штатных естественных условиях. В 
последнем случае этот метод еще имену-
ется методом включенного наблюдения. 
Например, практика обучаемых на любом 
виде производства до начала работы, ког-
да их погружают в естественную среду, но 
еще не требуют принимать самостоятель-
ные решения, а лишь оценивать деятель-
ность «действующих сотрудников» и фор-
мировать собственный опыт.

Наблюдение, как дидактический метод, 
может быть разнообразен по характеру ор-
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ганизации и его содержанию. Эффектив-
ность применения данного метода во мно-
гом зависит от педагога, от того, насколько 
точно он сформулировал цели наблюде-
ния, методику его проведения, порядок 
фиксации изменений объекта наблюдения 
и способы обработки результатов.

Эксперимент как дидактический ме-
тод обучения является методом изучения 
обучающимися объектов исследования в 
контролируемых и управляемых условиях 
исследования. 

Главной задачей эксперимента является 
проверка выдвинутой гипотезы и интер-
претация его результатов. Для успешно-
го проведения эксперимента необходимо, 
чтобы слушатели обладали достаточно 
высокими научно-теоретическими зна-
ниями. Задача педагога в этом процессе 
– направить внимание обучающихся на 
выработку научной гипотезы и создание 
определенных условий эксперимента.  
Данные методики часто используются в 
производственной сфере и гораздо реже в 
социальной. Причины этого, полагаем, по-
нятны: необходимость бережного отноше-
ния к интересам людей, обратившихся за 
помощью. Результаты эксперимента мож-
но заслушать на занятии с последующей 
организацией дискуссии по изучаемому 
вопросу. Наряду с приобретением новых 
знаний, исследовательских и аналитиче-
ских умений, у слушателей происходит 
формирование личностных качеств, таких 
как внимательность, наблюдательность, 
настойчивость, пытливость ума, креатив-
ность мышления.

Ещё одна разновидность поиско-
во-творческих методов – метод активного 
проблемно-ситуационного анализа кон-
кретных ситуаций («case-study»). Это один 
из современных и эффективных методов 
активизации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся. 

Применение данного метода позволяет 
совместными усилиями группы путем об-

суждения, анализа и синтеза информации 
найти правильное решение и дать оцен-
ку ситуации. Данный метод способствует 
выработке у слушателей навыков работы 
с информацией, умения аргументировать 
свое мнение, оценивать альтернативные 
мнения и работать в команде. 

В основе метода case-study лежит обу-
чение путем решения конкретных задач – 
ситуаций (решение кейсов). Слушателям 
предлагается осмыслить реальную жиз-
ненную ситуацию, описанную педагогом 
устно или представленную визуально (в 
виде текста, видеофрагмента), которую 
необходимо проанализировать, дать оцен-
ку и предложить решение. При этом оно 
может быть не единственным. 

Игровые технологии также выступа-
ют одним из распространенных поиско-
во-творческих методов в современной пе-
дагогике. 

С помощью игровых технологий педа-
гог может организовать в учебно-игровом 
поле освоение обучающимися разнообраз-
ных должностных и личностных ролей, 
создать будущую модель поведения в слу-
жебной (производственной) деятельности. 
В основе игровых педагогических техно-
логий лежит процесс взаимодействия пе-
дагога с обучающимися, основанный на 
воссоздании типовых ситуаций, с целью 
формирования определенных знаний, уме-
ний и навыков [4].

В зависимости от поставленных дидак-
тических целей и особенностей содержа-
ния учебного материала педагогические 
игры могут быть: предметные (по дисци-
плинам), ролевые, деловые, имитацион-
ные.

«Мозговой штурм» («Мозговая атака») 
– достаточно сложный дидактический ме-
тод обучения. 

Наибольшую эффективность он пока-
зал при обсуждении спорных вопросов, 
проблемных или конфликтных ситуаций 
и основывается на стимулировании твор-
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ческой активности обучающихся, прини-
мающих в нём участие и предлагающих 
максимальное количество всевозможных 
вариантов решения проблемы с последу-
ющим их обсуждением.  

«Мозговой штурм» («Мозговая атака») 
может быть организован в двух вариантах. 

В первом варианте педагог озвучивает 
проблему, слушатели предлагают вариан-
ты решения проблемы, а затем путем груп-
пового обсуждения выбираются наиболее 
рациональные и эффективные способы ее 
решения. 

Во втором варианте группа разделяется 
на две подгруппы (генераторы идей и их 
критики). Кроме этого, из числа наиболее 
подготовленных слушателей выделяются 
еще три человека (эксперты-аналитики). 

Метод состоит из четырех этапов:
1 этап (постановка проблемы). Пре-

подаватель озвучивает цели и задачи за-
нятия, проводит инструктаж о правилах 
игры, четко формулирует проблему и рас-
пределяет слушателей по ролям;

2 этап (генерация идей) – «Генераторы 
идей» высказывают максимальное коли-
чество предложения по решению постав-
ленной проблемы. Принимаются даже 
абсурдные, фантастические и нестандарт-
ные идеи. Идеи можно комбинировать 
и улучшать, но не должно быть никакой 
критики или оценивания идей;

3 этап (отбор, систематизация и оценка 
идей) – «Критики идей» начинают «ата-
ковать»: оценивают выдвинутые идеи, 
анализируют их, выделяют наиболее це-
лесообразные и эффективные идеи, пути 
решения проблемы;

4 этап (оценочный) – «Эксперты-ана-
литики»  оценивают деятельность слу-
шателей обеих подгрупп, значимость вы-
двинутых ими идей и сделанных выводов, 
приводят весь «Мозговой штурм» к обще-
му знаменателю.

Успех применения данного метода во 
многом связан с качественным составом 

обучающихся: чем выше, тем эффектив-
нее. Между тем, он может применяться 
и для менее подготовленной аудитории, 
поскольку учит познавать действитель-
ность в ее многообразии, учитывать воз-
можность иных позиций, как в процессе 
обсуждения, так и в процессе исполнения 
задуманного.

Завершая описание поисково-творче-
ских методов и отмечая их значение в 
современном образовательном процессе, 
заметим, несмотря на качество педагоги-
ческого состава, заинтересованность об-
учающихся в получении документа, под-
тверждающего обучение, либо реальных 
знаний, обучающиеся в любом приобрета-
ют знания самостоятельно. 

Педагог высшей школы, во всяком слу-
чае, был и остается посредником, способ-
ствующим активной познавательной и 
творческой деятельности, сбору и анализу 
имеющиеся информации, сопоставлению 
фактов и на основе этого формированию 
собственного мнения по данному вопросу. 
Развитию таких партнерских отношений 
(общению равных по возможностям, но 
различающихся по объему знаний участ-
никам), обеспечивающих долговременное 
сотрудничество, способствует примене-
ние поисково-творческих методов. Опыт 
их использования в образовательном про-
цессе продолжает подтверждать их высо-
кую результативность в активизации вни-
мания слушателей на учебных занятиях, 
развитии их творческого и научного по-
тенциала, умения анализировать и рабо-
тать с большим количеством информации, 
отстаивать свою точку зрения, способ-
ствует качественному усвоению учебно-
го материала и всестороннему развитию 
личности. А это означает, что в условиях 
любого реформирования образовательной 
среды при сохранении цели формирова-
ния современного качественного самооб-
учающегося специалиста отказываться от 
их использования нецелесообразно.
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С каждым годом темпы и масштабы об-
разования твердых коммунальных отходов 
(ТКО) постоянно увеличиваются как в от-

дельных регионах, так и по стране в це-
лом. Сегодня технический прогресс актив-
но изменяет качественный состав отходов, 
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повышая при этом долю товаров, несущих 
в себе все более опасные по химическому 
составу вещества. Кроме того выделенные 
для их захоронения полигоны вплотную 
приблизились к селитебным зонам и зача-
стую еще требуют расширения террито-
рии. Поэтому сегодня «мусорная» пробле-
ма обязывает задуматься о том, что если 
сейчас не обратить внимание на данный 
вопрос, то в дальнейшем ситуация только 
усугубиться и действовать будет сложнее 
и затратнее [1].

Многие средства массовой информации 
призывают обратить внимание на опыт 
других стран по обращению с отходами. 
Вместе с тем, примеры рационального 
обращения с отходами потребления суще-
ствуют в истории нашей страны, относя-
щие к советскому периоду.

Несмотря на то, что в Советском Сою-
зе экология не была в числе приоритет-
ных проблем, удивительным образом в 
тот период государство сумело и догнать, 
и перегнать западные страны по объемам 
сбора вторичного сырья. Во многом этому 
способствовала экологическая культура и 
принятые нормы и правила обращения с 
ТКО. Так, начиная с детского сада, ребята 
включались в работу по сбору и сортиров-
ке твердых коммунальных отходов в семье. 
В тот период сдавали и принимали абсо-
лютно все: ненужную одежду, мех, кожу, 
стеклотару, макулатуру, цветные и черные 
металлы. Каждую весну и осень в школах 
проводились акции по сбору «ненужных 
вещей» с целью их дальнейшей вторичной 
переработки. Учебные заведения того вре-
мени являлись своего рода опорными пун-
ктами кампаний по сбору вторсырья [2].

Исходя из анализа научной литературы 
[4] по вопросу обращения с ТКО, можно 
выделить ряд отличий в данном вопросе 
во время СССР и на современном этапе. 
А именно: во времена Советского Союза 
регулирование деятельности по обраще-
нию с отходами происходило по ведом-

ственной линии на основе постановления 
Совета Министров. А в настоящее время 
существует три уровня регулирования: 
федеральный, региональный и местный. 
Основная цель управления отходами в со-
ветский период заключалась в максималь-
но полном и эффективном использовании 
сырья, а сегодня уменьшение количества 
отходов достигается через максимальное 
использование исходных материалов и 
обработку, утилизацию и обезвреживание 
отходов. На всей территории Советского 
Союза был единообразный подход к поли-
тике в области обращения с отходами. Сей-
час же нет единой методики, она разнится 
в зависимости от региона и субъекта Рос-
сийской Федерации. До 1992 года вовлече-
ние вторсырья в технологический процесс 
предприятий Госснаба и кооперативов 
происходило при помощи организаци-
онных и материальных способов воздей-
ствия. В условиях рыночной экономики, 
акцент в данном вопросе ставится на эко-
номическую мотивацию вторичного ис-
пользования отходов потребления. Сегод-
ня переработкой отходов занимаются как 
индивидуальные предприниматели, реа-
лизующие деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и обработке отходов, так 
и юридические лица, которые действуют 
на основании региональной программы 
и территориальной схемы обращения с 
отходами и договоров. При этом в Совет-
ском Союзе выделялось государственное 
финансирование как на организацию де-
ятельности по утилизации отходов, так и 
на повышение привлекательности сдачи 
вторичных материалов среди населения. 
Можно отметить, что сегодня финансиро-
вание происходит за счет средств эколо-
гического сбора, региональных расходов, 
оплат гражданами услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Со-
ветские граждане сдавали отходы в специ-
ализированные пункты приема вторсырья, 
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организованные Союзглаввторсырьем. В 
настоящее время в деятельности по обра-
щению с отходами участвуют как органы 
государственной власти и местного само-
управления, так и организации частного 
сектора, на которые возложены обязанно-
сти по организации и непосредственному 

обращению с отходами [4]. 
Нужно отметить, что помимо разли-

чий в вопросах регулирования в сфере 
обращения с ТКО, три десятилетия назад 
были иные показатели качественных и 
количественных характеристик отходов 
(табл.1). 

Таблица 1
Сравнительная характеристика качественного состава ТКО, образованных 

в 1980 и 2019 годах

№
Годы

1980 2019 
1 Пищевые отходы Целые стеклянные бутылки 
2 Битое стекло Пищевые отходы
3 Мокрая бумага Бумага
4 Картонная упаковка Пластик
5 Жестяные банки
6 Батарейки и многое др.

Прогресс не стоит на месте, постоянно 
появляются новые товары, которые со вре-
менем переходят в категорию отходов, та-
кие как батарейки, ртутьсодержащие лам-
пы, пластик и другие. Кроме того размер 
и состав упаковки современных товаров 
на сегодняшний день также изменяется в 
сторону увеличения. А исходя из того, что 
основная функция упаковки заключает-
ся в создании оптимальных условий для 
транспортировки и хранения товара, то 
как только товар появляется у покупателя, 
упаковка становится не нужной и попада-
ет в мусорное ведро. 

К сожалению, варианты по переработке 
твердых коммунальных отходов в настоя-
щее время представлены и используются 
недостаточно. Как было отмечено выше, 
при хорошо организованной системе по 
раздельному сбору ТКО в мусорных кор-
зинах находились только те компоненты, 

которые вторично не могли перерабаты-
ваться, то есть это те отходы, которые по-
теряли свою ценность как вторичное сы-
рье. Сегодня темпы образования отходов 
выше, чем темпы их переработки. Так, на 
сегодняшний день в Росси вторично ис-
пользуется лишь 4% ТКО, остальное либо 
сжигается, либо захоранивается. 

Во многом благодаря вышеуказанным 
различиям в 1987 году в оборот вовлека-
лись более 70% вторичных материалов [3], 
тогда как сегодня в современной России 
этот показатель достигает только 50% для 
промышленных отходов и порядка 4% для 
твердых коммунальных отходов1.

Таким образом, восстановление преж-
них масштабов кампании по обращению 
с отходами, должно быть комплексным и 
задействовать все слои общества. В этом 
вопросе доступное и грамотное информи-
рование будет способствовать формирова-

1 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации иобезвреживанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Портал Правительства РФ. – Режим доступа: http://
government.ru/docs/31184/ (дата обращения: 24.06.2019).
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нию осознанного отношения населения к 
производству и переработке отходов в це-
лом.

В заключение можно отметить, что се-
годня мы снова возвращаемся к советско-
му опыту сбора вторсырья. В магазинах 
планируют установить автоматы по прие-

му стеклянных и алюминиевых банок и бу-
тылок. Расширяются пункты сбора старой 
одежды и макулатуры. Нужно обращать 
больше внимания на информированность 
и воспитание экологической культуры у 
населения по вопросам сбора вторсырья и 
его дальнейшей переработки.
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Во многих проектах, в том числе, осно-
ванных на использовании микроконтрол-
леров, появляется задача высокоуровнево-
го управления системой.

Для решения данной задачи должен 
присутствовать транспортный протокол 
(в случае беспроводного подключения), 
серверное приложение, клиентское прило-
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жение и протокол, по которому они будут 
взаимодействовать.

В качестве протокола взаимодействия 
было решено выбрать RPC [1], т.к. в нем 
присутствует четкая стандартизация и от-
сутствует лишняя информация, значитель-
но увеличивающая размер передаваемых 
данных.

Из всех разновидностей этого протоко-
ла был выбран JSON-RPC [2]. Это попу-
лярный, гибкий и простой протокол, кото-
рый еще не реализован для MicroPython 
[3].

Данную систему можно запускать 
на всех устройствах, поддерживающих 
Python 3, благодаря обратной совместимо-
сти с MicroPython.

Реализация состоит из двух частей: сер-
верной и клиентской. Серверная часть ле-

жит на микроконтроллере. Она принимает 
на вход пользовательский класс с какой-то 
реализованной логикой по управлению 
микроконтроллером и, в зависимости от 
запросов клиентской части, исполняет его 
методы, формирует ответы. Клиентская 
часть находится на компьютере пользова-
теля. Она отвечает за конвертацию вызы-
ваемых методов в JSON соответственно 
протоколу. Взаимодействие клиентской и 
серверной частей происходит с помощью 
подключения через сокет TCP.

На рис. 1 представлен пример скрипта 
для подключения и управления пользова-
тельским классом, находящимся на ми-
кроконтроллере. Пользователь импорти-
рует библиотеку, инициализирует клиент, 
передавая ip-адрес и порт, авторизуется и 
далее работает как с обычными классами.

Рис. 1. Пример использования библиотеки

Пример вызова метода класса:
obj.subtract(42, 23)

Пример сформированного запроса:
{"jsonrpc": "2.0", "method": "subtract", 

"params": [42, 23], "id": 1}
Сформированные запросы отправляют-

ся на микроконтроллер пакетами размером 
1 кБ. Из-за малого объема оперативной па-
мяти, доступной для исполнения скрипта, 
пакеты записываются на flash-память ми-
кроконтроллера.

Было реализовано одновременное под-
ключение нескольких клиентов к серверу 

(тестировалось до 9 подключений). Они 
могут параллельно отправлять запросы на 
сервер. Но предварительно каждый кли-
ент должен авторизоваться. Пользователь 
через клиента задает пароль доступа, он 
шифруется согласно ключу. При успеш-
ной проверке клиент допускается к ис-
пользованию сервера.

В результате работы получен муль-
тиклиентный сервер, реализующий стан-
дарт JSON-RPC с аутентификацией и с 
AES шифрованием ключей.
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Оценка лингвистических и нелингви-
стических характеристик в тексте являют-
ся важными задачами нейролингвистики. 
Для решения данной задачи можно вос-
пользоваться модификациями существу-
ющих алгоритмов или применить пре-
добработку входных данных алгоритма. 
Способом обработать входные данные 
стал перевод текста пословно в ассоциа-
тивные цвета. Ассоциативный цвет – такой 
цвет, который связан у человека с опреде-
ленным словом на основе его опыта. За ос-
нову была взята гипотеза, что некоторые 
характеристики слова могут быть связаны 
с визуальным восприятием объекта. Ас-
социативный цвет является простейшим 

способом передать данные компьютеру о 
визуальном восприятии объекта челове-
ком.

Цель данной работы заключается в 
оценке возможностей использования ал-
горитма перевода текста в ассоциативный 
цвет для решения задач машинного обуче-
ния.

Задачи:
• Создать модуль перевода текста в 

изображение,
• Создать базу, содержащую ассоциа-

тивные цвета для слов,
• Оценить возможность извлечения 

лингвистических характеристик, ориенти-
руясь на ассоциативные цвета слов,
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Алгоритм нахождения ассоциативного 
цвета состоит из 4 этапов:

1. Нахождение в интернете 10 первых 
картинок по запросу с исходным словом с 
помощью сервиса DuckDuckGo.com;

2. Сжатие найденных картинок до 1 
пикселя, с помощью встроенного алго-
ритма сжатия библиотеки PIL для языка 
Python 3;

3. Разбиение полученных 10 точек в 
RGB-пространстве на 3 кластера методом 
k-средних;

4. Выбор центра наибольшего класте-
ра, который становится ассоциативным 
цветом для исходного слова.

Алгоритм перевода в ассоциативный цвет 

был использован для задач определения то-
нальности слова, а также его части речи.

В первой задаче была рассмотрена вы-
борка из пяти тысяч слов с размеченной 
негативной или позитивной тонально-
стью. Цвет, соответствующий каждому 
слову, был отображен в RGB-простран-
стве, что дало результат, представленный 
на рис. 1 – на осях отмечены значения R, 
G, B, оранжевым и синим цветами отме-
чены позитивная и негативная тональ-
ность соответственно. Применив модель 
RandomForestClassifier, удалось добиться 
точности предсказания в 67%. Однако, 
в данной выборке не были рассмотрены 
нейтральные слова.

Рис. 1. Цвет для каждого слова в RGB-программе

Во второй задаче были рассмотрены 
слова с их частью речи, которые распреде-
ляются в пространстве следующим обра-
зом (рис. 2) – то есть не могут быть четко 
разделены на кластеры. С использованием 
для данной задачи леса решений точности 
более 40% получить не удалось. Изменив 

признаки на цвет предыдущего, текущего, 
следующего слова в предложении, уда-
лось получить точность порядка 90%, что 
в сравнении с обучением на тех же призна-
ках, за исключением того, что вместо цве-
та использовался id слова, дает результат 
на 20% больше.

Рис. 2. Распределение слов с их частью речи
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На данный момент создан модуль пе-
ревода слов в ассоциативный цвет, и была 
собрана база, содержащая ассоциативные 
цвета для слов английского и русского 

языка. В дальнейшем планируется приме-
нить более сложные модели машинного 
обучения для более точной оценки выше-
перечисленных характеристик слов.

© Быков А.Е., Воловикова З.А., 2019
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Для цитирования: Громик Н.А. Разработка виртуальной лабратории для отработки алгоритмов слежения за дви-
жущимися объектами // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 122-124.

Задачи ведения устойчивого сопро-
вождения и локализации объекта неза-
висимо от характера его движения при-
обретают с каждым днем всё большую 
популярность в различных сферах про-
мышленной и научно-образовательной 
деятельности. Задачи слежения радаров 

за движущимися объектами возникают в 
большом количестве применений [1]. На-
пример, это задачи ориентации автома-
тических движущихся аппаратов в про-
странстве, слежение за автомобильным, 
авиационным и морским трафиком и дру-
гие комплексы (рис. 1).

Рис. 1. Схема применения решений задач ведения устойчивого сопровождения
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Для решения данных проблем применя-
ются знания в разных сферах математики 
и программирования, связанные в основ-
ном с вопросами прогнозирования и опти-
мального управления.

Целью данной работы являются созда-
ние обучающего программного комплекса 
для моделирования процессов системы 
слежения и локализации движущегося 
объекта и методически-последовательное 
изложение для школьников и студентов 
основных принципов теории устойчивого 
сопровождения и локализации движуще-
гося объекта.

Задачей комплекса является расшире-
ние возможностей школьников и студен-
тов, обучающихся алгоритмам прогноза 
и автоматического управления. В проекте 
эту задачу предполагается решить через 
создание программной модели комплекса 
радар-объект, с возможностью программ-
ного управления обоими. Отображение 
процессов сопровождения и возникаю-
щих при этом ошибок, а также возмож-
ность отработки собственных алгоритмов 
прогноза и сопровождения движущегося 
объекта позволит обучающимся углубить 
и упрочить свои знания в задачах сопро-
вождения и прогноза с использованием 

модели, максимально приближенной к 
реальной.

При реализации проекта предполага-
ется создать веб-ориентированный про-
граммный продукт, который можно ис-
пользовать как через сеть Интернет, так 
и при локальной установке на компьютер 
пользователя. В финальных версиях бу-
дет реализована система разделения прав 
доступа к комплексу, чтобы иметь воз-
можность различным пользователям вы-
полнять различные роли: администратор, 
тьютор и пользователь (учащийся), а так-
же при необходимом уровне доступа кон-
тролировать начальные условия решения 
задач. Модульность и гибкость структуры 
комплекса позволят в одно мгновение кон-
тролировать условия задачи и параметры 
устройства слежения.

Предполагается сформировать модуль-
ную структуру комплекса таким образом 
для того, чтобы пользователь имел воз-
можность самостоятельно внедрять соб-
ственные алгоритмы прогноза и сопро-
вождения движения на разных языках 
программирования, так и использовать 
готовый модуль, который будет содержать 
различные библиотеки и алгоритмы для 
решения поставленных задач (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия составляющих частей комплекса

Использование конечного программного 
продукта в целях получения необходимых 
знаний и практики обучающихся учебных 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений, а также высших учебных уч-
реждений обосновано развитием дистан-
ционного обучения и низкой стоимостью 
использования по сравнению с созданием 
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или покупкой механо-электрического ма-
кета [2].

Реализация проекта должна иметь низ-
кие системные требования и простой, но 

в то же время красивый и лаконичный ин-
терфейс для снижения порога вхождения 
конечного пользователя в процесс обуче-
ния (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид первой версии комплекса

Окончательный вариант комплекса будет 
включать как существующие алгоритмы 
сопровождения и локализации движущих-

ся объектов, так и иметь возможности по 
созданию и проверке собственных алгорит-
мов пользователя для решения этих задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Денисенко В.В. ПИД-регуляторы: принципы построения и модификации // Современные 

технологии автоматизации. 2006. № 4. С. 66-67.
2. Савкина А.В., Савкина А.В., Федосин С.А. Виртуальные лаборатории в дистанционном об-

учении // Образовательные технологии и общество. 2014. Том 17. № 4. С. 507-517.

REFERENCES
1. Denisenko V.V. PID-regulyatory: principy postroeniya i modifikacii [PID regulators: principles of 

construction and modification]. Sovremennye tekhnologii avtomatizacii, 2006, no. 4, pp. 66-67.
2. Savkina A.V., Savkina A.V., Fedosin S.A. Virtual'nye laboratorii v distancionnom obuchenii 

[Virtual laboratories in distance learning]. Obrazovatel'nye tekhnologii i obshchestvo, 2014, vol. 
17, no. 4, pp. 507-517.

© Громик Н.А., 2019



УДИвИтЕЛьНЫЙ МИР НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (35) • 2019

125

УДК 574

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЙ-НЕФТЕДЕСТРУКТОРОВ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАГРЯЗНЁННЫЕ НЕФТЬЮ ПОЧВЫ

Никулина Анна Романовна, ученица 11-го класса;
МБОУ СОШ №24, Иркутск, РФ

Научные руководители:
Третьякова Марина Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник; 

СИФИБР СО РАН, Иркутск, РФ
Бубнова Людмила Валентиновна, учитель географии; 

МБОУ СОШ №24, Иркутск, РФ

В статье рассматриваются пути деструкции нефти и нефтепродуктов бактериями, выделенны-
ми на территории Иркутской области. Установлено, что наиболее перспективной бактерией 
является Rhodococcus erythropolis из-за способности выделять вещества, повышающие устой-
чивость растений к нефтезагрязнениям. Показано, что восстановление нефтезагрязнённых зе-
мель при использовании бактерий, адсорбированных на субстратах, происходит значительно 
быстрее, чем при внесении в почву планктонных клеток.
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Для цитирования: Никулина Анна Романовна Исследование способности бактерий-нефтедеструкторов восста-
навливать загрязнённые нефтью почвы // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 125-128.

В настоящее время нефтепродукты яв-
ляются одними из основных загрязните-
лей окружающей среды. При загрязнении 
наземных экосистем углеводородами ос-
новную нагрузку испытывает почва [1]. 

Сегодня актуален поиск эффективных 
методов восстановления почв после не-
фтезагрязнений. Биоремедиация является 
хорошим примером биотехнологий, по-
зволяющих сохранять баланс биосферы, 
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не выходя за пределы ёмкости среды.
Была изучена способность 6 штаммов 

бактерий (Pseudomonas sp., Pseudomonas 
oryzihabitans, Rhodococcus erythropolis, 
Pseudomonas sp., Acinetobacter guillouiae 
1, Acinetobacter guillouiae 2) к деструкции 
нефтепродуктов (тетрадекана, дизельного 
топлива) и нефти на твердой минеральной 
среде. Установлено, что все виды бакте-
рий проявляют активный рост на среде с 
добавлением тетрадекана и дизельного 
топлива, что говорит об их устойчивости 
к данным нефтепродуктам и способности 
к переработке нефти и её производных. 
Наиболее активный рост проявили бакте-
рии Acinetobacter g. 1 и Rhodococcus er.

Для выбора наиболее перспективной 
бактерии изучено влияние штаммов на 
растения (редьку масличную). Показано, 
что при обработке песка сырой нефтью в 
концентрации 2% наблюдалось ингиби-
рующее влияние на прорастание и рост 
семян растений. Всхожесть снижалась на 
50%, длина подземной и надземной части 
растения и масса проростков – на 60%. 
Обработка семян редьки масличной су-
спензией Rhodococcus erythropolis поло-
жительно влияла на растения: всхожесть 
повышалась на 25% относительно контро-
ля, а у полученных из этих семян растений 
наблюдалось увеличение длины корня на 
50%, высоты надземной части и ее массы 
– на 40%.

При внесении бактерий в почву для 
биоремедиации следует учитывать, на-
сколько культуры окажутся устойчивыми 
к неблагоприятным условиям окружаю-
щей среды. Одним из объективных пока-
зателей устойчивости бактерий является 
способность образовывать биоплёнки [5]. 
Поэтому с помощью методов спектрофо-
тометрии и электронной сканирующей 
микроскопии было изучено образование 
биопленок Rhodococcus erythropolis [4]. 
Установлено, что данный штамм хорошо 
образует биоплёнки.

Далее исследовали способность 
Rhodococcus erythropolis к деструкции 
углеводородов, содержащихся в нефти. 
Для эксперимента были выбраны алканы 
(декан и гептан) и трудно разлагаемые 
ароматические углеводороды (толуол и 
ксилол). Изменения состава соединений 
методом газовой хроматографии [2]. Было 
установлено, что Rhodococcus er. обладает 
высокой способностью разрушать углево-
дороды нефти. Так, ксилол был деструк-
тирован бактериями на 49%, толуол – на 
99%, декан – на 80,8%, гептан – на 99,7%.

Высокая степень деструкции углево-
дородов достигалась из-за выделения 
Rhodococcus erythropolis ферментов ди- и 
монооксигеназ, которые являются клю-
чевыми в атаке ароматических колец, а 
также ферментов гидроксилаз, которые 
способствуют разрушению предельных 
углеводородов [3].

Для биоремедиации загрязнённых 
нефтью почв необходима разработка эф-
фективного механизма внесения бакте-
рий в почву [6]. Нами в качестве сорбента 
были выбраны различные модификации 
сапропеля, предоставленные Омским ин-
ститутом проблем переработки углеводо-
родов СО РАН (рис. 1). Было установлено, 
что бактерии не только прикрепляются на 
сапропелевые подложки, но и сохраня-
ются при их высушивании. Это подтвер-
ждают данные, полученные при подсчёте 
изолированных колоний и при измерении 
оптической плотности на первые и пятые 
сутки после внесения бактерий.

На следующем этапе была проведе-
на проверка эффективности примене-
ния высушенных субстратов с бакте-
риями, для этого использовали почву, 
собранную из мест нефтепроявления 
Верхнемарковского месторождения в г. 
Усть-Кут. По результатам исследований 
деструкция нефти происходила более 
эффективно в варианте с добавлением 
в загрязненную почву субстрата 1. Дан-
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ный субстрат обладал меньшей площа-
дью поверхности, за счет чего бактерии 
лучше прикреплялись и сохранялись на 
нем. Убыль нефти за 7 суток культиви-

рования составила 65%, что значитель-
но превосходит показатели очистки при 
добавлении только штамма Rhodococcus 
erythropolis (табл. 1).

Рис. 1. Различные модификации сапропеля, использованные в качестве сорбента

Таблица 1
Убыль нефти в загрязненной почве при добавлении Rhodococcus erythropolis 

и субстратов через 7 суток, %

Номер образца Убыль нефти, через 7 суток, %
Почва + Rhodococcus erythropolis 32
Почва + субстрат 1 65
Почва + субстрат 2 0
Почва + субстрат 3 0
Почва + субстрат 5 7,7

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о перспективности изучения 
механизмов биодеструкции, а в дальней-

шем и применения на практике потенциала 
бактерий-нефтедеструкторов для восста-
новления почв после нефтезагрязнений.
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В статье представлен подход к моделированию бизнес-процессов предприятия, основанный на 
больших данных. Основным результатом работы является программное приложение, веб-сер-
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Развитие цифровых технологий в по-
следние несколько лет обусловили нако-
пление больших массивов данных, которые 
можно и нужно использовать в процессе 
создания разного уровня моделей. Именно 
большие данные позволяют реализовывать 
модели нового типа – цифровые двойни-
ки. Точного исчерпывающего определения 
термина «цифровой двойник» в литературе 
на сегодняшний день нет, кроме того, что 
это точнейшая модель реальных процес-
сов, учитывающая множество факторов и 

основывающаяся на обработке больших 
данных с использованием всех имеющихся 
на сегодняшний день методик и подходов 
конкретной предметной области. Процесс 
построения цифрового двойника достаточ-
но сложный, особенно, когда речь заходит о 
цифровом двойнике некоторых экономиче-
ских процессов.

Для своих экспериментов мы выбрали 
предприятия общественного питания го-
рода Иркутска. Главная задача состояла 
в разработке программного обеспечения 
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для многофакторного анализа: веб-интер-
фейса с возможностью манипулирования 
параметрами и интерактивным выводом 
результатов в виде графиков. 

Работу разделили на несколько этапов:
1. на основе теоретических источни-

ков выделяем факторы прогнозирования и 
планирования, определяем, какие данные 
нужны для их расчета, какие данные мож-
но получить из открытых источников;

2. поиск и сбор необходимой для по-
строения модели информации, в частно-
сти, возможность извлечения (получения) 
данных от организаций-агрегаторов, с 
информационных дата-сервисов, интер-
нет-справочников, интернет-ресурсов ста-
тистических исследований;

3. используя систему BI Tableau и 
язык R, обрабатываем имеющиеся дан-
ные, определяем ключевые показатели в 
прогнозировании и параметры, влияющие 
на их значения, создаем интерактивные 
визуализации;

4. формируем интерактивные монито-
ры;

5. создаем веб-интерфейс для нашего 
инструмента, оформляем методическое 
сопровождение продукта;

6. тестируем: корреляция с имеющи-
мися данными, новые интересные корре-
ляции на будущее, ищем пути совершен-

ствования продукта.
Изучение теоретических источников, 

касающихся прогнозирования и плани-
рования, позволило определить факторы, 
влияющие на спрос и предложение: доход 
потребителей, цена на услуги, вкусовые 
потребности. Для предложения – также 
цена на услугу, месторасположение пред-
приятия общественного питания; второ-
степенные факторы в зависимости от сфе-
ры деятельности (вида предприятия, типа 
кухни).

Далее необходимо собрать и проанали-
зировать данные, характеризующие спрос 
и предложения. Например, инструмент 
Chronotope от компании Habidatum на-
правлен на представление данных о пото-
ках потенциальных клиентов во времени и 
пространстве [1]. Привязывая координаты 
к известным местам города, мы получаем 
места, в которых наибольшее скопление 
людей. Кроме того, слой – это временной 
пласт. Таким образом, можно вычислить 
городские районы с наибольшим посеще-
нием в разное время суток (рис. 1). Иссле-
дование мобильности потоков позволяет 
обнаружить подходящие территории для 
определения пути управления развитием 
городской инфраструктуры и наилучших 
местоположений предприятий разных 
сфер деятельности [2, с. 460].

Рис. 1. Визуализация данных в платформе Chronotope



УДИвИтЕЛьНЫЙ МИР НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ •  № 7 (35) • 2019

131

Для того чтобы определить популяр-
ность районов по посещаемости их потре-
бителями, необходимы данные о мобильно-
сти потоков. Данные – геотеги мобильных 
приложений с операционными системами 
IOS и Android –предоставлены компани-
ей Habidatum International, Inc. через плат-
форму Chronotope Dashboard. Геотеги мо-
бильных приложений – это информация о 
местоположении и времени, считываемая 
мобильным приложением с поддержкой 

геолокации. В платформе Chronotope вы-
делены районы Иркутска и подсчитано 
число геотегов мобильных приложений за 
каждый час. В квадратах со стороной 750 
метров содержится их сумма (рис. 2). Так 
мы определили, что самый посещаемый 
район города – Октябрьский; максимальная 
активность по часам приходится в среднем 
на 8 утра и 6 вечера. В час дня наблюдается 
увеличение активности после спада с 8 до 
12 и затем понижение с 13 до 16.

Рис. 2. Исследование потоков в Chronotope по городу Иркутску
Итоговый набор категорий для формиро-

вания конкурентной среды выделен крас-
ным цветом на рис. 3. Наименование кате-
гории и ее значения – это дополнительный 
фактор, зависящий от сферы деятельности. 

Для общественного питания в качестве та-
ких категорий выбраны тип заведения, кух-
ни и блюдо. Стоит отметить, что для других 
сфер деятельности можно задать другое ко-
личество дополнительный категорий.

Рис. 3. Создание итоговой метрики для визуализации в Tableau
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Для определения благоприятного райо-
на для открытия заведения по выбранным 
значениям категорий формируется конку-
рентная среда и рассчитывается соотно-
шение количества геотегов к количеству 
заведений в процентах.

На странице Планирование (рис. 4) пред-
ставлены все выбранные значения факторов 
в результате работы пользователя и реко-
мендуемые значения на их основе. Такая ин-
формация позволяет зафиксировать резуль-
тат работы и использовать в качестве плана.

Рис. 4. Вкладка «Планирование»

Разработанный программный продукт 
представляет собой веб-сервис (http://
isubusiness.ru – тестовая версия сервиса) для 
осуществления многофакторного анализа 
и прогнозирования в сфере общественного 
питания. Сейчас все расчеты производятся 

для данных по предприятиям общественно-
го питания города Иркутска, однако предпо-
лагается, что можно добавлять данные по 
другой сфере бизнеса (со сходными харак-
теристиками прогнозирования и планирова-
ния) и для любой территории. 
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Ключевые слова: AR-браузер; технологии дополненной реальности; информационно-навига-
ционные системы; мобильное приложение; веб-сервер.

AR-BROWSER CREATION

Romme Anna Aleksandrovna, 4th year student of the Department of service and advertising,
Scientific adviser: Balakhchi Anna Georgievna, PhD (Cand. Phy.-Math. Sci.), assistant professor;

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

The work is dedicated to AR-browser creation, universal tool allowing to give information as AR-
objects in accordance with user geolocation. Previously existing AR-browsers are researched, modern 
tools for information and navigation systems implicating with AR-technologies using were reviewed.
Keywords: AR-browser; AR-technologies; information and navigation systems; mobile app; web-
server.

Для цитирования: Ромме А.А. Создание браузера дополнительной реальности // Наука без границ. 2019. № 7(35). 
С. 133-136.

Основная цель разработчиков допол-
ненной реальности – интегрировать ком-
поненты цифрового мира в восприни-
маемый человеком реальный мир таким 
образом, чтобы человек ощущал это не 
просто как наложение и отображение 
данных, но чтобы цифровые компоненты 
воспринимались пользователем как есте-
ственные объекты окружающей его среды.

Можно выделить несколько проблем 
развития технологии на сегодняшний 
день: дороговизна устройств, недостаток 
функциональных и действительно необ-
ходимых массовому пользователю при-
ложений [1], большое количество разноо-
бразных вариантов однотипных программ 
для просмотра AR-контента, которые 

рассматриваются в большей степени как 
«мусор», засоряющий память гаджетов. 
По нашему мнению, есть несколько путей 
решения проблем развития технологий 
дополненной реальности. Во-первых, это 
поиск новых более доступных вариантов 
устройств для визуализации и управления 
поведением AR-объектов. Во-вторых, это 
создание универсальных приложений, по-
зволяющих взаимодействовать с разными 
типами дополненной реальности, допол-
ненными инструментами для реализации 
творческих идей опытных пользователей 
в AR-разработке. AR-браузер – универ-
сальный интерфейс для взаимодействия с 
цифровой реальностью, который позволит 
пользователям генерировать собственный 
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контент.
Разрабатываемый нами браузер до-

полненной реальности «ARTour» – это 
информационно-навигационная систе-
ма, позволяющая пользователю ориен-
тироваться по городу, взаимодействуя с 
различными виртуальными объектами, 
совмещенными с объектами реального 
мира. Программное обеспечение предпо-
лагает два уровня пользователей: первые 
– реализуют свои творческие замыслы в 
области геолокационной дополненной 
реальности, вторые – используют этот 
контент как информационно-навигацион-
ный сервис. Конечный пользователь кон-
тента AR-браузера выбирает один из уже 
подготовленных слоев и получает доступ 
к информации о точках интереса (до-
стопримечательностях, гостиницах, ма-
газинах и т. п.) в определенном радиусе 
вокруг себя. Точки интереса привязаны 

к определенным географическим коорди-
натам, их размер зависит от удаленности 
от пользователя. Поставляемая о точках 
интереса информация может быть самой 
разнообразной: текст, видео, аудио, ин-
терактивная графика, игровой контент. 
Разработчикам слоя может стать любой 
пользователь, зарегистрировавшийся в 
веб-приложении и знакомый с основами 
веб-разработки. Созданный слой разра-
ботчик может наполнить точками инте-
реса и публиковать его в открытый до-
ступ, после чего слой станет доступен 
в мобильном приложении. Архитектура 
AR-браузера «ARTour» представлена на 
рис. 1. Веб-приложение было реализова-
но при помощи фреймворков Laravel и 
Bootstrap. Все данные, внесенные разра-
ботчиком слоя, сохраняются в базу дан-
ных для последующего получения этих 
данных из мобильного приложения.

Рис. 1. Архитектура браузера дополненной реальности

Для получения набора точек интереса по 
конкретному слою при помощи HTTP-за-
проса было реализовано API. GET-запрос 
отправляется на сервер с определенными 
параметрами, главными из которых явля-
ются географические координаты устрой-
ства, то есть его местоположение, и на-

звание запрашиваемого слоя. В качестве 
ответа на данный запрос сервер возвраща-
ет JSON-файл с набором точек интереса 
по запрашиваемому слою. Точки интереса 
сортируются в порядке удаленности от ме-
стоположения, переданного в запросе. Рас-
стояние между точками рассчитывается по 
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формуле гаверсинусов. Когда список точек 
интереса получен, становится возможным 
отображение точек интереса в мобильном 
приложении, что представлено на рисунке 
ниже. Модуль AR-браузера для мобильных 

устройств (рис. 2) разрабатывался при по-
мощи библиотеки ARFoundaton для Unity 
3D. Последняя позволяет создавать при-
ложения как для iOS, так и для Android-у-
стройств [2].

Рис. 2. Пример работы приложения

В перспективе данный проект может 
иметь культурно-историческую значи-
мость: пользователи смогут отслеживать 
временные изменения различных объек-
тов вокруг себя, просматривая в режиме 
AR фотографии других пользователей и 

загружая свои фото для тех же локаций. 
Тем не менее, данный проект решает одну 
из основных проблем, с которой мы стол-
кнулись во время проведения олимпиады 
НТИ: отсутствие инструментов для реали-
зации своих AR-проектов. 
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Предложено упростить взаимодействие с цифровым устройством за счет человекоподобной 
модели для разговора, используя в качестве основного подхода визуализацию эмоций и ими-
тацию взаимодействия с живым человеком. Рассмотренные задачи: анализ поведения целевой 
аудитории, подбор характера, внешности виртуального помощника, разработка поведенческой 
модели виртуального помощника, распознавание речи, ответ на реплику пользователя, визуа-
лизация эмоций.
Ключевые слова: виртуальный помощник; искусственный интеллект; интерфейс; распознава-
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It was proposed to simplify the interaction with a digital device due to a human-like model for talking 
using emotion visualization and interaction with a living person as a basic approach. Considered 
tasks: analysis of target audience behavior, selection of character and look of a virtual assistant, 
development of a virtual assistant behavioral model, speech recognition, response to the user’s 
replica, emotion visualization.  
Keywords: virtual assistant; artificial intelligence; interface; speech recognition; sentiment analysis.

Для цитирования: Виртуальный помощник с личностными характеристиками / Е.А. Черногор, А.Е. Быков, 
Е.А. Захарова, Д.А. Куставинова, З.А. Воловникова // Наука без границ. 2019. № 7(35). С. 137-140.

Сейчас компьютерная отрасль пережи-
вает становление новых типов интерфей-
сов. Помощники с элементами искусствен-
ного интеллекта уже сегодня способны 
серьезно упрощать работу с мобильными 
и стационарными компьютерами, которым 
для выполнения простых задач достаточ-
но дать короткий запрос, даже не подходя 

к гаджету; компьютер становится намного 
проще для общения, если оба интерфей-
са работают сообща. Однако если мы до-
бавим помощнику эмоциональность, то 
пользователю будет проще с ним взаимо-
действовать, а анализ эмоций поможет из-
бежать возможных ошибок в общении [1].

Поэтому мы поставили перед собой 
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цель – упростить взаимодействия с цифро-
вым устройством за счет человекоподоб-
ной модели для разговора. Отличительная 
особенность нашего подхода – визуализа-
ция эмоций, основанная на анализе речи 
пользователя, имитация взаимодействия с 
живым человеком за счет биографии вир-
туального помощника.

Для достижения этой цели выделены 
следующие задачи:

• анализ поведения целевой аудито-
рии;

• подбор характера и внешности ВП1, 
вызывающих положительный отклик у боль-
шинства пользователей;

• разработка поведенческой модели 
ВП;

• распознавание речи;
• ответ на реплику пользователя;
• визуализация эмоций.
Как правило, бот-помощник решает 

конкретную задачу, поэтому он выполня-
ет ограниченный набор функций, пропи-
санных в программе. Задача бота – кон-
сультировать абитуриентов по вопросам, 
связанным с поступлением в вуз, следова-
тельно, целевая аудитория – абитуриенты, 
молодые люди от 14 до 18 лет. Бот должен 
поддерживать небольшой диалог на отвле-
ченные тематики (погода, настроение, по-
следние события в мире).

На основании сформулированных задач 
сначала разработана человекоподобная мо-
дель, а потом реализован алгоритм реакции 
помощника на действия человека. Общая 
схема работы программы следующая (схе-
ма 1): сначала происходит распознавание 
речи, далее определение принадлежности 
вопроса к предзаданной базе и в соответ-
ствии с результатом происходит решение, 
какой дать ответ, также в зависимости от 
этого происходит визуализация эмоции.

1 Виртуальный помощник – это программное обеспечение, созданное для того, чтобы выполнять несложные 
команды пользователя; с развитием технологий сложность и количество выполняемых задач увеличивалось, та-
ким образом, сейчас виртуальный помощник рассматривается как консультант, собеседник для разговора или 
секретарь.

Схема 1. Общий алгоритм работы
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Для выбора характера и внешности 
бота производилась оценка путем соци-
ологического опроса среди школьников 
и студентов младших курсов. Прора-
ботана схема эмоциональной реакции 
виртуального помощника в зависимо-
сти от контекста, произнесенного поль-
зователем, и предзаданная база вопро-
сов и ответов. Для создания целостной 
модели бота-помощника написана его 
биография, подобраны внешность и 
стиль, максимально соответствующие 
персонажу.

Распознавание речи было реализовано 
с помощью библиотек SpeechRecognition 

и PyAudio. PyAudio отвечает за до-
ступ и управление микрофоном, а 
SpeechRecognition непосредственно за 
распознавание речи. Для распознавания 
используется класс Recognizer, возвра-
щающий звуковую дорожку, очищенную 
от посторонних шумов с помощью мето-
да adjust_for_ambient_noise. Далее звук 
переводится в строку с помощью метода 
recognize_google [2].

Получив текущую реплику пользова-
теля, определяем тип: предзаданный или 
нет. Определение происходит с исполь-
зованием коэффициента корреляции по 
приведенной ниже формуле:

Где current word – это слово из текуще-
го вопроса, questioni – это вопрос из базы,  
wordi – слово из вопроса, distance( ) – это 
расстояние Левенштейна между двумя 
строками, а length( ) соответственно – дли-
на строки.

По этой формуле сначала находим сум-
му расстояний между каждым словом из 
текущего вопроса и словами из базы во-
просов для i-го вопроса и нормируем это, 
поделив на длину i-го вопроса, после это-
го собираем вместе значения слов текуще-
го вопроса по отношению к i-му вопросу 
и снова это нормируем, поделив на длину 
i-го вопроса, а в самом конце просто нахо-
дим индекс минимального коэффициента, 
который должен соответствовать заданно-
му вопросу. Таким образом, мы избегаем 
орфографических ошибок и неточности 
формулировки вопроса. После этого на-
ходится расстояние для текущего вопроса 
и предсказанного формулой вопроса. И, 
если минимальный коэффициент из фор-
мулы меньше 3 или расстояние по двум 
вопросам меньше 0,6, тогда считается, что 
запрос предзадан, а значит, возвращается 

соответствующий ответ, иначе возвраща-
ется ответ диалогового модуля, который 
как раз и отвечает за поддержание диало-
га.

Для разработки диалогового модуля 
использовалась библиотека DeepPavlov, 
позволяющая использовать встроенную 
QuestionAnsweringModel, обученную на 
наборе данных SDSJ Task B для ответа на 
вопрос по заданному контексту. Так как 
заранее тренированная модель занимает 
около 5 GB памяти и время ответа модели 
сильно зависит от мощности процессора, 
был создан сервер на фреймворке Flask 
для взаимодействия с ней. Чтобы получить 
ответ сервера, отправляется POST запрос, 
содержащий вопрос. В полученном ответе 
содержится ответ на заданный вопрос.

Графический интерфейс выполнен с 
помощью библиотеки pygame. Интерфейс 
состоит из окна с gif изображением пер-
сонажа, которое меняется в зависимости 
от тональности ответа на заданный поль-
зователем вопрос, затем воспроизводится 
синтезированный ответ бота с помощью 
класса engine и метода say(), входящих в 
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состав библиотеки pyttsx3 [3].
Сейчас интерфейс находится в процессе 

тестирования, наша команда работает над 
расширением и улучшением базы эмоций.

Такие компании, как Huawei, Magic 
Leap, Mit Media Lab, в данный момент так 
или иначе реализуют своих помощников 
или ПО, направленное на эмоциональное 
вовлечение человека. Этот факт показыва-
ет, что эмоциональное вовлечение пользо-
вателя – сейчас довольно актуальная тема.

В дальнейшем планируется улучшить 

работу диалогового модуля для непред-
заданных вопросов, поменять 2D- на 
3D-поведение бота-помощника, постро-
ить и перейти на более сложную модель 
поведения бота, перевести приложение в 
дополненную реальность. Добавить наш 
собственный модуль анализа на санти-
менты (он уже в разработке), расширить 
возможность распознавания, добавив ана-
лиз тембра голоса, совместить мобильную 
часть проекта, написанную в Unity на С# с 
текущей.
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