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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ  

 

Температура самовоспламенения cT  является важной характеристикой способности 
веществ к горению, лимитирующей величину допустимого нагрева аппаратуры в 
технологических процессах. Максимальная ошибка расчетов по существующим методам 
достигает 30 – 50%. Поэтому на практике в настоящее время пользуются, как правило, 
только экспериментально определенными величинами cT , получение которых сопряжено с 
достаточно трудоемкими исследованиями. 

В работе рассматривается новый подход к расчету температуры самовоспламенения, в 
котором построена простая модель, связывающая  cT  с молекулярной структурой 
изучаемого соединения. Подход реализован для парафинов и ароматических 
углеводородов.  

В теории теплового взрыва обычно рассматриваются случаи систем с одной 
экзотермической реакцией, температурная зависимость которой дается уравнением 
Аррениуса. Процесс окисления органических соединений имеет сложный механизм, 
включающий много элементарных стадий. В этом случае критическое условие 
самовоспламенения можно формально представить в таком же виде, как и в классической 
теории Семенова  
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где QE,  и 0k  - соответственно эффективные энергии активации, тепловой эффект и 
предэкспонент;   - коэффициент теплоотдачи; VS,  - площадь поверхности и объем сосуда, 
R  - газовая постоянная,   - критерий Семенова (в теории Семенова 

e
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 , в теории Франк-

Каменецкого для плоскопараллельного сосуда 11,0 , для бесконечного цилиндрического 
сосуда 25,0 , для сферического сосуда 41,0 ). 

Для расчета cT  на основе классической теории Семенова  и соотношения (1) при 
фиксированных аппаратурных условиях пользуются методом парциальных групповых 
инкрементов.     

При расчетах физико-химических свойств веществ широкое применение нашли методы 
аддитивных групповых инкрементов, в которых определяемая величина H  представляется 
в виде  
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in  - число групп i i  -го сорта в молекуле соединения, i  - инкремент (вклад) i -й группы 
в величину H . Примерами величин H  являются стандартные теплоты образования, 
теплоемкости, энтропии и т.д.  

Логарифмируя выражение (1), получаем  
FR

ETc ln
 .                 (4) 

Очевидно, что различия в величинах cT  для разных соединений связаны с различием 
величин энергии активации элементарных процессов на маршрутах реакций и с различием 
эффективных энергий активации E . Учитывая, что множитель F  входит в соотношение 
(4) под знаком логарифма, пренебрегаем в первом приближении зависимостью знаменателя 
в (4) от вида горючего, а для расчета E  воспользуемся методом парциальных групповых 
инкрементов. Ограничимся здесь классами парафинов и ароматических углеводородов 
вида XR, XRX, где R – парафиновый радикал, X – ароматический (фенильный) радикал. 

В работе [1] установлено существование двух семейств парафиновых углеводородов, 
характеризующихся температурами самовоспламенения CTc

400  и CTc
300 . 

Появление двух областей температур самовоспламенения связано в этой работе с 
различными химическими механизмами окисления. В соответствии с этим нужно 
использовать две различные аппроксимации вида (2) при моделировании зависимости E  
для соединений с высокими  C400  и низкими  C300  температурами 
самовоспламенения. Анализ экспериментальных данных [1] показал, что к 
высокотемпературному семейству относятся парафины и ароматические углеводороды, для 
которых выполнено условие вk  , где k  - число концевых групп в молекуле, в  - число 
внутренних групп. Для парафинов и ароматических соединений вида XR, XRX  (R – 
парафиновый, X – ароматический  радикалы) концевыми являются группы 3CH  и 

56HC  (их числа 1n  и 2n  соответственно), а внутренними являются группы  2CH , 
CH ,  (их числа 53 nn  ); причем, соединенная непосредственно с ароматическим кольцом 

группа исключается из числа внутренних 
 21 nnk  , 2nn k

i
iв   .                  (5) 

Соединения с kâ   относятся к низкотемпературному семейству.  В соответствии с 
вышеизложенным модель для расчета cT  имеет вид  
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Коэффициенты модели ia  и  ib , получены обработкой экспериментальных данных из [1] 
с использованием метода наименьших квадратов. Точность расчетов характеризуется 
относительной ошибкой в 4%; максимальная относительная ошибка, определяющая 
надежность расчетов, менее 8%. Эти значения близки к погрешности эксперимента (2-4%). 
В связи с полученными результатами отметим, что коэффициенты модели (6) можно 
интерпретировать как температуры самовоспламенения гипотетических горючих, 
состоящих из групп только одного сорта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Zabetakis M.G., Furno A.I., Jones G.W. Industrial and Eng. Chem., 1954, v. 46, № 10, p. 
2173. 

    © В.П. Трушина, А.А. Жулаев, А.Н. Мирошников, 2014 
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ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АППАРАТА ФОТОСИНТЕЗА В 
ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИЙ 

 
В процессе онтогенеза растений ФСА претерпевает непрерывную перестройку. 

Начальный этап развития листа осуществляется за счет деления и роста клеток, а затем – 
лишь путем растяжения. В период роста клетки количество и размер ХП увеличивается. В 
закончивших рост и накопление Хл листьях, клетки которых уже не увеличиваются в 
размере, изменение числа ХП не наблюдается, поскольку старые хлоропласты утрачивают 
способность к делению. Формирование пигментного аппарата протекает параллельно с 
развитием листа [1,2]. 

Характер накопления Хл в листе сходен для растений разных систематических групп и 
характеризуется несколькими, довольно четко различающимися этапами: ускоренным, а 
затем равномерным накоплением пигментов, происходящим одновременно с активным 
ростом листа, увеличением числа и размеров ХП в клетке; некоторым стационарным 
содержанием пигментов в листе, характерным для стадии прекращения ростовых 
процессов, и снижением содержания пигментов одновременно с частичным отмиранием 
тканей. Содержание Хл в листе в любой период онтогенеза является результатом двух 
противоположно направленных процессов: синтеза и распада молекул Хл, обновление 
молекул Хл происходит не только в молодых, но и в полностью сформированных и даже 
старых листьях. Однако показано, что скорость биосинтеза Хл и его предшественников 
снижается в ходе онтогенеза листа. Наибольшей активностью АЛК-дегидратазы, 
протохлорофиллидоксидоредуктазы, хлорофиллсинтетазы обладают в молодых листьях, с 
возрастом активность основных ферментов метаболизма Хл снижается [3,4]. 

Максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается во время роста клеток листа 
растяжением, затем с увеличением возраста листа эффективность фотосинтеза может 
снижаться или не изменяться на протяжении длительного времени. Онтогенетические 
особенности структуры листа определяют лимитирование поступления СО2 и активность 
фотосинтеза [5]. Потеря суммарной фотосинтетической активности in vivo при старении 
частично связана с разрушением ЭТЦ хлоропластов и ферментов цикла Кальвина [6]. 

На ранних этапах развития лист сам потребляет ассимиляты из более зрелых листьев или 
из запасающих тканей. По мере роста листа усиливается транспорт ассимилятов из него в 
другие листья и органы, и постепенно он становится донором ассимилятов. Взрослые 
листья отдают свои ассимиляты в аттрагирующие зоны растения, стареющие листья со 
слабой фотосинтетической активностью отдают другим органам не только ассимиляты, но 
и продукты распада структур цитоплазмы [1]. 

Онтогенетические закономерности изменения стрессоустойчивости фотосинтетических 
реакций изучены недостаточно. Обезвоживание оказывает различное влияние на 
интенсивность фотосинтетических реакций в листьях разного возраста. Было показано, что 
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при снижении водного потенциала листа падение нетто-фотосинтеза происходит 
интенсивнее в зрелых и старых листьях по сравнению с молодыми. С другой стороны, 
имеются данные, согласно которым обезвоживание подавляет фотосинтетическую 
активность молодых листьев, в то время как в листьях нижнего яруса данный показатель не 
изменяется. Снижение эффективности фотосинтеза в молодых листьях обусловливается 
устьичным лимитированием и подавлением фотохимической активности ХП [7,8]. 

Таким образом, интенсивность фотосинтетических реакций существенно изменяется в 
ходе развития листа, что обусловлено качественными и количественными перестройками 
всего ФСА. Уровень сформированности ФСА влияет на характер ответной реакции и 
устойчивость процесса фотосинтеза в онтогенезе растений при воздействии стрессовых 
факторов. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Организация деятельности метрологического обеспечения на железнодорожном 

транспорте является одной из важнейших задач в условии получения стабильной 
эксплуатационной работы железнодорожного транспорта. Поэтому, в целях установления 
взаимодействия в области метрологического обеспечения, реализации основных 
направлений деятельности, определения номенклатуры контролируемых параметров и 
средств измерений, которые применяются в ОАО «РЖД», подлежащих государственному 
метрологическому контролю и надзору, подписано Соглашение о взаимодействии между 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ОАО 
«Российские железные дороги». 

Действующая законодательная и нормативная база, на основании которой создана и 
регламентируется деятельность метрологической службы ОАО «РЖД» приведена на схеме 
(рис. 1). 

В целях создания современного инструментария для осуществления мониторинга 
состояния средств измерений в ОАО «РЖД» и оптимизации расходов на управление 
метрологическим обеспечением, а также повышение производительности труда работников 
метрологической службы в компании разрабатывается автоматизированная система 
управления метрологическим обеспечением ОАО «РЖД» (АСУ МО), которая представляет 
собой трехуровневую структуру. Эта структура АСУ МО имеет следующие 
функциональные подсистемы: 

1 – Автоматизированное рабочее место метролога железной дороги (АРМ метролога 
железной дороги); 

2 – Автоматизированная информационная система «Метрологическое обеспечение 
дирекции ОАО «РЖД» (АИС «МО дирекции ОАО «РЖД»); 

3 – Автоматизированное рабочее место работника головной структуры метрологической 
службы ОАО «РЖД» (АРМ ГС МС); 

4 – Автоматизированная информационная система «Реестр средств измерений, 
испытательного оборудования и методик выполнения измерений, применяемых в ОАО 
«РЖД» (АИС «Реестр СИ ОАО «РЖД»). 
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Рисунок 1 – Схема нормативной и законодательной базы метрологической службы ОАО 

«РЖД» 
 
Для официального признания компетентности при выполнении работ в определённой 

области деятельности создана Система аккредитации в ОАО «РЖД» (рис. 2), которая 
позволяет получать официальное подтверждение соответствия качества предоставляемых 
услуг определённым стандартам или нормативным документам. Наиболее распространена 
она в сфере оказания профессиональных услуг, таких как услуги по проведению испытаний 
(испытательные лаборатории), услуги по калибровке (калибровочные лаборатории), услуги 
по сертификации (органы по сертификации) и т.п. Органы по аккредитации осуществляют 
свою деятельность по определённым правилам и процедурам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема системы аккредитации в ОАО «РЖД» 
 
Аккредитация ОАО «РЖД» на право поверки средств измерений в соответствии с 
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поверки собственными силами, применяемых в компании средств измерений, отнесённых к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. В настоящее 
время, в рамках расширения области аккредитации, всеми центрами метрологии железных 
дорог получено право на поверку средств измерений в соответствии с заявленной областью 
аккредитации. 

В целях соблюдения условий аккредитации и исполнения приказа Росстандарта от 
03.02.2010 № 265 в ОАО «РЖД» создана и развивается автоматизированная 
информационная система «Метрконтроль РЖД» (АИС), которая обеспечивает 
автоматический сбор и передачу информации о поверочной деятельности подразделений 
метрологической службы ОАО «РЖД». 

Для метрологического обеспечения применяемых в ОАО «РЖД» средств измерений, не 
подпадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, в 
компании создана и успешно функционирует Система калибровки средств измерений в 
ОАО «РЖД» (СКРЖД), в которой аккредитованы все центры метрологии железных дорог. 

В компании ОАО «РЖД» создана и метрологическая служба для метрологического 
обеспечения средств измерений, находящихся в эксплуатации. Она представляет собой 
систему, которая включает в себя головную, базовые структуры, а также центры 
метрологии железных дорог, призванные обеспечить качественное метрологическое 
обслуживание средств измерений всех структур ОАО  «РЖД», включая ДЗО, 
расположенных в границах деятельности железных дорог (см. рис. 2). 

В ОАО «РЖД» ведется Реестр средств измерений и испытательного оборудования, 
применяемых в компании. Решение о возможности внесения средств измерений в Реестр 
ОАО «РЖД» принимается на основании оценки соответствия метрологических 
характеристик средств измерений тем измерительным задачам, которые стоят перед 
производством, а также по проведению мониторинга эффективности внедрения этих 
средств измерений в  производственных процесс. Общее количество средств измерений и 
испытательного оборудования, которые на настоящее время внесены в Реестр, составляет 
около 1500 наименований. 

В целях обеспечения своевременного и качественного метрологического обслуживания 
средств измерений, которые используются в подразделениях ОАО «РЖД», в рамках 
инвестиционного проекта ведется оснащение центров метрологии железных дорог 
современным эталонным оборудованием и мобильными метрологическими 
лабораториями, на базе пассажирского вагона (рис.3), которые оснащены эталонным 
оборудованием, применяемым для организации работ по калибровке (поверке) и ремонту 
средств измерений структурных подразделений железных дорог и других филиалов ОАО 
«РЖД» непосредственно на месте их эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Метрологический вагон-лаборатория МВЛ 
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Подразделения ОАО «РЖД» являются участниками Международных форумов и 
выставок, посвящённых вопросам качества, безопасности и точности измерений. 
Участвуют в конкурсах, целью которых является награждение организаций за разработку и 
производство уникальных приборов и оборудования гражданского и оборонного 
назначения. Лауреатам этих конкурсов вручаются медали и соответствующие дипломы 
(рис. 4) с правом использования образа медали при маркировке изделия или его 
сертификата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Медаль и Диплом участника 9-го Московского Международного форума 
«Точные измерения – основа качества и безопасности» 

 
Таким образом, развитие Системы аккредитации ОАО «РЖД» вносит неоценимый вклад 

в повышение качества работ, проводимых в подразделениях компании. 
 

© А.Ф. Баранова, М.А. Буракова,Р.Ш. Саитова, 2014 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики 
Российской Федерации является энергоэффективность - снижение потребления 
энергоресурсов предприятиями и населением страны. Сложившаяся в последнее время 
демографическая ситуация и непрерывный рост энергопотребления во всем мире 
представляет серьезную угрозу исчерпания имеющихся на планете запасов органического 
топлива. А по оценкам некоторых экспертов, Россия занимает 12 место в мире по 
энергорасточительности. При этом страна имеет огромный потенциал для снижения 
энергопотребления в различных секторах промышленности.  

Согласно Федеральному закону № 261 энергосбережением называется реализация мер, 
направленных на уменьшение количества используемых энергетических ресурсов. Таким 
образом, меры, направленные на сокращение только затрат на приобретение и оборот ТЭР 
не являются мероприятиями по энергосбережению. 

Примерами энергосберегающих мероприятий могут выступать: 
 установка приборов учета ТЭР (горячей вода, теплоэнергии); 
 переход на более дешевый вид ТЭР; 
 организация учета сточных вод, а также применение технологий очистки; 
 переход на дифференцированный тариф, рассчитываемый по зонам суток; 
 создание собственного объекта генерации / скважин; 
 обеспечение на границе балансовой принадлежности учета потребления 

электроэнергии за счет установки специального прибора; 
 переход на другой (более высокий) уровень напряжений; 
 увеличение ЧЧИМ (выравнивание графика нагрузок); 
 переход к любой другой энергосбытовой компании; 
 присвоение статуса энергоснабжающей организации, который позволяет получать 

средства на поставку и компенсацию потерь ТЭР от субабонентов; 
 возможность самостоятельного выхода на оптовый рынок электроэнергии[6]. 
Избежать кризисных ситуаций в экономике, связанных с использованием 

энергоресурсов, можно только при оптимизации экономического развития путем 
широкомасштабной стратегии энергосбережения на основе активизации комплекса 
факторов, влияющих на сбережение топлива и энергии как на национальном, 
региональном, муниципальном уровнях, так и на уровне конкретного предприятия и 
конечного потребителя энергетических ресурсов. 

Многоплановость и многочисленность факторов энергосбережения предопределяют 
необходимость их классификации по следующим основным группам: 

1) регулирующие факторы. Их наличие обусловлено государственным управлением и 
регулированием процессов энергосбережения, позволяющим получить определенный 
экономический, экологический, социальный, политический и другие результаты при 
осуществлении политики энергосбережения; 
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2) результирующие факторы. Определяются особой организационно-экономической 
ролью топливно-энергетического и коммунального комплексов во всех сферах 
жизнедеятельности, их тесной связью (технологической, экономической, экологической и 
научной) со всеми сферами экономики и содержат следующие составляющие: рыночные, 
административно-законодательные, экономические, организационные, технические, 
социально-экологические, информационные, управленческие. 

В системе управления энергоресурсосбережением именно такая классификация 
позволяет провести мониторинг последствий влияния экономии энергоресурсов на 
конечный результат производственной деятельности предприятия, определить связи между 
элементами факторов энергоресурсосбережения  в ходе реализации программных 
мероприятий при изменении общеэкономических, научно-технических, социально-
экологических и иных условий [1, с. 105-106].  

Энергоаудит 
Одним из важных факторов в повышении энергоэффективности российской экономики 

должны стать энергетические обследования, предусмотренные Федеральным законом № 
261. Энергоаудит позволяет выполнить анализ использования энергоресурсов и их 
стоимости, выявить места их нерационального использования, разработать программу 
энергосбережения предприятия [4, с. 15]. 

Полученная в результате проведения аудита информация должна давать возможность 
проводить сравнение с данными по различным предприятиям одной отрасли или другими 
аналогами как в рамках одной страны (региона), так и передовых стран мира. Если 
предприятие имеет ряд схожих объектов, сравнение между ними может также раскрыть 
возможности для энергосбережения. 

Основными целями энергоаудита являются: 
 количественная оценка потребления энергоресурсов на предприятии, выявление 

источников и причин  нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии и 
воды; 
 разработка на основе технико-экономического анализа рекомендаций по их 

ликвидации; 
 предложение технико-экономически обоснованной программы по экономии 

энергоресурсов и рациональному энергопользованию, очередности реализации 
предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости при 
обеспечении требуемого уровня коммунальных услуг [3, с. 102]. 

Энергоменеджмент 
Еще одним важным инструментом для снижения потребления энергии и тем самым 

повышения эффективности использования энергии на предприятиях является 
энергетический менеджмент. Система энергоменеджмента позволяет отслеживать 
потребление энергии и тем самым дает возможность для сравнения энергоемкости 
производства с другими предприятиями и точнее оценить выгоды от возможных проектов 
по энергосбережению.  

Энергетический менеджмент начинается с назначения руководством компании 
ответственного за внедрение системы энергоменеджмента лица – энергетического 
менеджера. Одновременно с этим, ставятся основные цели и ожидаемые результаты на 
ближайшие пару лет. Для того чтобы система энергоменеджмента была эффективной, она 
должна задействовать три основные области: 
 Закупка; 
 Управление; 
 Проектирование. 
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Первым шагом в определении областей для потенциальной экономии энергии является 
установление количества и стоимости используемой на предприятии энергоресурсов. К 
энергоресурсам относятся не только мазут, уголь, газ и электроэнергия, но и вода, а на 
некоторых предприятиях, также топливо используемое автотранспортом. После 
завершения такого анализа необходимо проверить являются ли тарифы на энергоресурсы 
для предприятия конкурентными и соответствующими рынку. Не имеет смысла 
инвестировать в инженерные проекты по энергосбережению, если энергоресурсы 
приобретаются по завышенным тарифам. Важным элементом любой программы 
сокращения расходов является контроль руководства. Помимо необходимости контроля и 
учета сбережений от закупочных и инженерных проектов, часто имеется экономия за счет 
более эффективного управления ресурсами при применении стандартных приемов 
контроля. 

После первоначальной проверки и аудита основные показатели должны быть проверены 
и проанализированы. Затем, на основе этого анализа, должны быть определены 
краткосрочные меры для улучшения эффективности использования энергии. После 
осуществления краткосрочных мер, ключевые показатели (достигнутых результатов) 
должны быть проверены и проанализированы, и на основании этого анализа должны быть 
запланированы среднесрочные мероприятия, и так далее.  

Задача энергетического менеджера заключается в организации системы таким образом, 
чтобы приведенный выше циклический процесс повторялся снова и снова.  

Эффект от внедрения энергоменеджмента в организации показан на рис. 1.1 [2]. 

 
Рис. 1.1 Эффект от внедрения энергоменеджмента в организации  

Международные стандарты для обеспечения энергоэффективности. Стандарт ISO 50001 
(Система энергоменеджмента - Требования с руководством по применению) 

 
С целью обеспечения энергоэффективности разработан целый ряд стандартов различных 

стран, каждый из которых отражает национальную специфику, обобщает опыт и практику 
множества промышленных и непромышленных организаций. Самым первым был 
выпущенный в 1985 году британский стандарт BS 8207:1985 «Свод практик для 
энергоэффективности зданий», действующих до сих пор с небольшими изменениями, 
внесенными в 1994 году. Американским Национальным Институтом Стандартов (ANSI) и 
Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) разработаны стандарты 
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ANSI/MSE 2000:2005 «Система энергоменеджмента» и ANSI/IEEE 739:1995 
«Рекомендуемая практика для энергоменеджмента на промышленных и коммерческих 
предприятиях». Датский стандарт DS 2403:2001 стал первым стандартом, обеспечивающим 
организации полноценным руководством по внедрению системы энергоменеджмента. В 
2009 году был опубликован европейский стандарт EN 16001:2009, который получил 
национальный статус к настоящему времени в 17 странах Европы. В 2008 году 
Международная организация по стандартизации (ISO) начала разработку нового 
международного  стандарта ISO 50001 «Energy management systems – Requirements with 
guidance for use»  (Система энергоменеджмента - Требования с руководством по 
применению),  который после утверждения 15 июня 2011 года стал самым инновационным 
стандартом в области энергоменеджмента. 

Внедрение стандарта ISO 50001 возможно для всех организаций, независимо от 
их масштаба и рода деятельности, он может быть внедрен в организации как 
отдельно, так и с другими системами менеджмента, такими как ISO 9001, ISO 14001 
и другими. Стандарт основан на общих элементах, используемых во всех стандартах 
систем менеджмента ISO, что обеспечивает высокий уровень совместимости с 
другими системами менеджмента.  

Стандарт ISO 50001 разработан, чтобы установить для организаций общепризнанную 
схему интеграции энергосбережения в их практики управления. У организаций во всем 
мире, в том числе и российских, появился доступ к единому согласованному стандарту для 
внедрения его во все сферы деятельности с опорой на логичную и устойчивую методику 
определения и внедрения улучшений. Стандарт предназначен для достижения следующих 
целей:  
 Помочь организациям более полно использовать их существующие 

энегропотребляющие активы;  
 Создать прозрачность и способствовать коммуникации по вопросам менеджмента 

энергоресурсов  
 Продвигать лучшие практики энергетического менеджмента и укрепить надлежащие 

практики энергетического менеджмента;  
 Поддерживать потенциал оценки и определения приоритетов внедрения новых 

энергосберегающих технологий;  
 Обеспечить схему продвижения рационального использования энергии по всей цепи 

поставок;  
 Способствовать улучшению энергетического менеджмента для реализации проектов 

снижения выбросов парниковых газов;  
 Позволить осуществление интеграции с другими организационными системами 

менеджмента, такими, как экологический менеджмент, профессиональная безопасность и 
охрана труда.  

Поскольку энергоменеджмент является общепризнанным инструментом, направленным 
на энергоэффективность работы компании, система энергоменеджмента позволяет 
повысить имиджевую привлекательность организации в глазах не только российских, но и 
зарубежных бизнес-партнеров. Также данная система является важной для органов 
государственной власти, поскольку в рамках реализации Федерального закона № 261 в 
период до 1 августа 2010 года каждым субъектом Федерации должна быть принята 
региональная программа энергосбережения и энергоэффективности. 

Составляющей часть таких программ является внедрение комплексных мер по 
энергетической эффективности/энергосбережению как в компаниях бизнес сферы, так и 
бюджетных организация. 
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Для предприятия, которое решилось внедрить и сертифицировать систему 
энергетического менеджмента, появляются следующие возможности (рис. 1.2) [5]: 
 доказать, что система энергоменеджмента функционирует в соответствии с 

требованиями, предусмотренными международным стандартом ISO 50001:2011; 
 добиться улучшения производственного цикла; 
 своевременно разрабатывать и проводить эффективные мероприятия, 

направленные на энергосбережение; 
 получать максимальную отдачу от проведенных энергосберегающих мероприятий в 

виде увеличения финансовой прибыли; 
 повысить энергетическую эффективность предприятия; 
 воплотить в реальность планы по улучшению результативности энергосбережения 

благодаря проведению анализа текущего и относительно ожидаемого потребления энергии. 

 
Рис.1.2 Внедрение стандарта ISO 50001 в организации  

 
Хотя стандарт ISO 50001 , был принят совсем не давно, интерес к сертификации систем 

энергоменеджмента на соответствие требований этому стандарту уже достаточно большой. 
За не полные 2 года выдан 121 сертификат, свидетельствующий об удовлетворительно 
функционирующей системе энергоменеджмента. Очевидно, что организации готовы к 
внедрению новых организационных технологий, которые им могут принести значительную 
экономию и повысить их статус. В России выдано 2 сертификата компании ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и ОАО «Ярославская генерирующая компания». 

Заключение 
Главным преимуществом энергоменеджмента по сравнению с энергоаудитом и 

энергосервисом является то, что система энергоменеджмента работает непрерывно, в то 
время как энергоаудит проводится раз в 5 лет. Постоянная работа системы повышает 
конкурентоспособность, энергоэффективность и привлекательность компании для 
инвесторов. 
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Реферат: Статья посвящена целям энергоаудита и энергоменеджмента. Приведены 
примеры энергосберегающих мероприятий. Уделяется внимание факторам 
энергосбережения. В статье рассматривается эффект от внедрения энергоменеджмента. 
Приведен целый ряд возможностей при внедрении энергетического менеджмента в 
организации. Приведен перечень международных стандартов, в частности международный  
стандарт ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента – Требования с руководством по 
использованию», рассмотрены цели внедрения данного стандарта на предприятие.   

Abstract: The article devotes to energy audits and energy management. Examples of energy 
saving procedures are shown.  Attention paid to the factors of energy saving. The effect of energy 
management introduction is considered. The number of opportunities due to the implementation of 
energy management in the organization is demonstrated. The list of international standards in 
particular the international standard ISO 50001:2011 «Energy management systems - 
Requirements with guidance for using» is shown, purposes of implementation of this standard in 
enterprise are considered. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧСЕКОГО ШУМА 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Одним из основных вопросов методики акустического расчета производственных 

помещений является определение виброакустических характеристик вентиляторов, как 
наиболее интенсивных звукоизлучателей, входящих в состав систем жизнеобеспечения, 
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причем наличие воздуховодов различного назначения  и их протяженность также вносит 
существенный вклад в шумоизлучение  производственного оборудования  [1, с.65].  

Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума: РАГ – 
октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в 
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где 
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в 
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического  шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со 
стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях, 
обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс перехода звуковой энергии из 
трубопровода в открытое пространство сопровождается потерями  звуковой мощности 
ВЫХ, дБ, которые зависят от частоты и размеров проходного сечения трубопровода.  

Переход звуковой энергии из объема, ограниченного корпусом центробежного 
вентилятора, в подсоединяемые  трубопроводы сходен с прохождением звука через 
внезапное расширение в трубопроводе. Тогда на основании известного соотношения, 
определяющего потери звуковой мощности при внезапном изменении площади 
поперечного сечения трубопровода, можно установить связь между уровнями  Р О ,  Р  ВС    и Р  
НАГ  для центробежных вентиляторов 
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где  m вс  - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного 
сечения  воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке;  m НАГ  - 
отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади 
нагнетательного отверстия;  Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического 
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ. 

Звуковая  мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может 
быть представлена следующим образом 

W K
c
v Dв в 



 2
,                                                                             (2) 

где K – безразмерный  параметр, зависящий  от конструктивных   особенностей 
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;   – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в 
воздухе, м/с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв /60 – 
максимальная окружная скорость колеса, м/с;    и    –  частотные характеристики 
показатели степени, причем  =   + 3; nв – частота вращения, об/ мин.  

Тогда на основании уравнения (4.2.2) получаем 

 P
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n
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где Wо = 10-12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; 

L
K
W c

10
0

lg
 

  – отвлеченный уровень шума, который представляет октавные уровни 

звуковой мощности, излучаемой вентилятором при Dв = 1 м  и  nв = 1 об/сек. 
Средние значения октавных уровней 



L , полученные на основании акустических 
испытаний различных центробежных вентиляторов, диаметры рабочих колес  которых 
лежат в пределах 200...1000 мм, а частоты вращения составляют 1410...3900 об/мин, 
приведены ниже  
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Частота, Гц  . . . . . . . . . .  63   125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Отвлеч. уровень 



L , дБ      82    72    62    52      42      32      22     12 
 
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро  и параметрами вентилятора 

(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими 
зависимостями: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg ,                                         (5) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L - 

критерий шумности, значения которого приведены ниже  
 
Частота, Гц . . . . . . . . . . . .63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Критерий шумн. 

~
L , дБ. . .85   76    69     60     51      41      33      21                     

 
Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость 

~
L от 

частоты аналитически представляется эмпирической формулой: 
                                   ~ lgL f 140 30 ,                                              (6) 
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg .                     (7) 
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора  можно 

воспользоваться следующими формулами: 
 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg ,          (8) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg ,                      (9) 
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от 

неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z/60 (z – 
число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности 
следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были проведены 
акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие 
характеристики: объемный расход Q = 950 м3/ч, полное давление (напор) вентилятора H = 
2200 Па, (220 кГс/м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин, (мощность 
двигателя  N = 1,1  Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр 
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры 
выходного фланца вентилятора 125125 мм. 

Обозначим их соответственно через Lп.вент,  Lп.пут   и  Lп.кон.  В большинстве случаев  Lп.пут  и 
Lп.кон  представляются логарифмической суммой уровней шума нескольких его источников. 
Так, Lп.пут    могут быть обусловлены шумом разнотипной путевой арматуры и целого ряда 
элементов трубопроводов, а уровень  Lп.кон образуется в результате работы нескольких 
воздухораспределительных устройств, обслуживающих рассматриваемое вентилируемое 
помещение.  

Октавные уровни шума, создаваемого вентилятором, могут быть определены по 
формуле 

L P
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где  – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка 
вентиляционной системы, дБ; Ф – фактор направленности решетки или открытого конца 
трубопровода, зависящий от их размеров и положения относительно граничных 
поверхностей вентилируемого помещения, а также от частоты.  

Пути проникновения в вентилируемое помещение шума путевых элементов системы 
вентиляции аналогичны путям распространения аэродинамического шума вентиляторов, 
поэтому расчет уровней шума Lп.пут может быть выполнен по формуле  
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где Dэ = 1,12 S  – эквивалентный диаметр трубопровода; Sпр – открытая для прохода 
воздуха площадь сечения проточной части  арматуры; vo – скорость движения воздуха  в 
этом сечении. При наличии в системе вентиляции нескольких путевых элементов их общий 
шум характеризуется логарифмической суммой уровней шума каждого из них. 

Уровни шума воздухораспределителей, установленных в системе вентиляции 
оборудования или помещения, определяются по формуле 
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где 


L  – отвлеченные октавные уровни шума воздухораспределителей, дБ, приведенные 
ниже [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде: 
 а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые:  

1- вентилятором, подающим воздух в помещение; 2 – путевой арматурой;  
3 – концевыми и воздухораспределительными устройствами. 
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В приведенных выше формулах отношение Sпр /S характеризует степень открытия 
проходного сечения арматуры. При полном открытии это соотношение равно единице и 
содержащее его слагаемое обращается в нуль. 

После того как определены  в расчетной точке вентилируемого  помещения уровни  
Lп.вент , Lп.пут  и  Lп.кон ,  определяют общий шум  Lп  как  логарифмическую сумму его 
составляющих 

 Lп
L L Lп вент п пут п кон  10 10 10 100 1 0 1 0 1lg , , ,. . . ,        (13) 

Затем сравнивают октавные уровни звукового давления Lп с допустимыми уровнями Lдоп 
. При наличии превышения сопоставляют между собой уровни Lп.вент,  Lп.пут   и Lп.кон , 
определяя источники, являющиеся причиной повышенного шума, что позволяет наметить 
пути и средства борьбы с их шумом. 

На ПЭВМ по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в 
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими 
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H 
= 2200 Па (220 кГс/м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток 
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр 
всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца вентилятора – 125125 (мм); 
размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м),  в качестве концевых 
воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон. 

Таким образом, было выявлено, что с увеличением скорости движения воздуха в 
воздуховодах системы вентиляции существенно изменяются составляющие шума от 
путевой арматуры и концевых воздухораспределительных устройств, тогда как шум, 
излучаемый вентилятором, подающим воздух в рассматриваемое помещение, остается 
практически неизменным, а  звукоизолирующие кожухи, полностью закрывающих 
наиболее шумные агрегаты, например, вентиляторы, позволяют снизить шум в спектре на 
15...18 дБ.  
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РАСЧЕТ ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА 

 
Вибрация является  одним  из основных вредных производственных факторов [1,с.92], 

поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала 
от их воздействия. 

Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической 
реализации  средств  виброзащиты являются виброзащитные сиденья для человека-
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оператора, которые находят широкое применение в различных областях промышленности. 
Актуальной задачей в этой области является проблема создания виброзащитных сидений с 
низкой частотой собственных  колебаний  системы  "подвеска-оператор", которая бы 
лежала в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е.  была  ниже  частот  вибровозбуждения основного 
класса  технологических машин и оборудования. Кроме того, виброзащитная подвеска 
сиденья должна обладать равночастотными свойствами, т.е.  обладать эффективностью, 
которая  бы незначительно менялась от нагрузки, при ее изменении до 50% (вес операторов 
изменяется от 60 ...120 кг). 

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами 
[2, с.97]. Виброзащитная подвеска сиденья  содержит  механизм  стабилизации  крена, 
состоящий из цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 
и 3 с упругими элементами 4 и 5, причем корпус 1 через ось 6 соединен  с 
параллелограммным  механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П-
образных скоб.  Рычаги 9 параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, 
а упругий элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости 
системы посредством регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, 
передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим  элементом 11, а горизонтальные - 
упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации крена.  

 

     
Рис.1. Общий вид подвески виброзащитного сиденья с 
направляющим механизмом параллелограммного типа. 

          
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.2), представляющую 
собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — 
масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей 

подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель 
колебаний,  включающий все параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей 
достоверностью имитирует поведение тела человека-оператора в реальных условиях, то 
есть является инерционным упругим элементом с демпфированием. В рамках выбранной 
модели динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей 
системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в  рассмотрение  ее 
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
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сиденья", где s = j  комплексная частота, j -  мнимая единица,  -круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа: 
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Рис.2.Математическая модель виброизолирующего сиденья 

человека-оператора с учетом его биомеханических 
характеристик. 

 
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем 
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Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на 
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 
кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.32]. 
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ 
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем 
сиденье», можно сделать следующие выводы.  С уменьшением  1 уменьшается величина 
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по 
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики 
увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала, 
обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя, 
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (см. рис. 3).  

 
 

Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на 
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 

кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 
 
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 

0 до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за 
исключением случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик). 
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (см. 
рис. 4) существенно влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного пика. 
При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью 
пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет 
практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса 
2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния 
на виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что биодинамические характеристики 
тела человека-оператора, проявляют свои свойства как динамического гасителя колебаний 
в большей степени при собственных частотах подвески сиденья, начиная с частоты 18 c-1. 
На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик и 
найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для операторов 
основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-гигиенических 
требований. В расчетах задавались следующие параметры: 

 человека-оператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м. 
 подвески сиденья –  m2=50кг, b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м. 
Итак, результаты расчета разработанной подвески сиденья на базе упругих элементов 

подтвердили правильность выбора математической модели для расчета на ПЭВМ с учетом 
биодинамических характеристик тела человека-оператора, которое ведет себя в этой 
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системе как динамический гаситель колебаний с частотой порядка 4 Гц. Разработанная 
конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной частотой подвеса 12,56 
рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, может применяться на рабочих 
местах оборудования с повышенным уровнем вибрации в низкочастотной области. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 

очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и 
больших населенных пунктов. Выбор оборудования зависит от количества и состава 
сточных вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка 
(уплотняемость, транспортируемость) и от местных особенностей площадки для 
размещения очистных сооружений. В каждом конкретном случае выбор типа систем 
очистки должен определяться в результате технико-экономического сравнения нескольких 
вариантов [1, с.348]. Число отстойников следует принимать, исходя из увеличения 
производительности единичного отстойника, так как стоимость единицы объема 
крупногабаритных отстойников меньше, чем малогабаритных [2, с.34]. Предлагаемое 
устройство направлено на повышение качества и эффективности очистки сточных вод за 
счет улучшения контакта иловодяной смеси с кислородом воздуха.  

Устройство состоит из аэротенка-осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет 
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости [3, с.14]. Аэротенк-
осветлитель (рис.1) состоит из 2-х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи 
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для 
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 
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выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на 
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены 
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым 
дном и конусов 12.  

 
 

Рис.1. Общая схема аэротенка-осветлителя  (фронтальный  разрез). 
 
Чашечки 11 жестко прикреплены к стенке биореактора 9, например заклепками или 

сварным соединением. Конусы 12 подвешиваются к стенке биореактора с помощью гибких 
тяг 13. Угол наклона к горизонту стенок чашечек 11 и конусов 12 составляет 30- 45. Для 
удаления с наклонных поверхностей чашечек 11 и конусов 12 осадков, образованных 
продуктами окисления органических веществ (особенно при небольших углах наклона 
(30), в биореакторе 9 предусмотрен механизм очистки, выполненный в виде кольцевых 
труб 14 с распылителями (рис.5), через которые распыляется жидкость или газ. Кольцевые 
трубы 14 крепятся изнутри к боковым поверхностям чашечек и конусов и подсоединены к 
общему коллектору (сборнику) 15.  

Распыленная вода или воздух омывают последующую наклонную поверхность, 
расположенную под соответствующей кольцевой трубой 14, сбрасывая с нее остатки 
окисленных органических веществ. Подача воды или воздуха регулируется вентилями (на 
чертеже не показаны). Промывка (или продувка) установки осуществляется в процессе 
работы без отключения биореактора. Смыв происходит струей, истекающей с небольшой 
скоростью, при этом более тяжелые иловые остатки сохраняются на наклонных 
поверхностях, обеспечивая на них жизнедеятельность микроорганизмов. На дне аэротенка-
осветлителя 1 расположена труба 16 для удаления накопившихся осадков. 

При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов 
возможен вариант выполнения (рис. 3 и 4) аэротенка-осветлителя в виде семейства 
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биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17 
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и, 
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка-осветлителя 
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21, 
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод. 

Фильтр-накопитель 22 (рис.4) представляет собой открытый сверху сосуд с 
горизонтальным расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на 
некотором расстоянии от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24. 
Фильтр-накопитель 22 имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха 26, 
которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 24. В подфильтровое 
пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления остатков органических 
веществ). Количество воздуха может регулироваться с помощью запорно-регулировочной 
арматуры (на чертеже не обозначена). Над фильтрующей насадкой 23 расположен 
накопитель 27 и насос 28. Фильтрующий материал (гравий, песок, полимерные материалы 
типа "ВИИ"), из которого выполнена фильтрующая насадка, промывается каждый раз, 
когда производится отбор ила со дна фильтра-накопителя с помощью трубы 29. 

 

 
Рис.2. Схема аэротенка-осветлителя в виде семейства биореакторов, расположенных в 

виде радиальных лучей. 
 
Распылитель жидкости (фиг.5) выполнен в виде центробежной форсунки, которая 

состоит из  корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой,  
цилиндрических втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. 
Внутри втулки 33 меньшего диаметра, соосно ей,  расположен шнек 30, жестко связанный с 
ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 
30 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между 
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30. Внутри шнека 30 выполнено 
отверстие 31 с левой (или правой) винтовой нарезкой.                                           

При этом направление винтовой нарезки отверстия 31, выполненного внутри шнека 30, 
может быть противоположно направлению внешней винтовой канавки шнека. Во втулке 34 
большего диаметра, соосно ей,  расположен штуцер 36, жестко закрепленный в ней, 
например посредством резьбового соединения, через герметизирующую прокладку 35. 
Внутри штуцера 36 соосно выполнено цилиндрическое отверстие 37, переходящее в 
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осесимметрично расположенный  диффузор 9, который соединен с цилиндрической 
камерой 39, образованной внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра, и 
торцевой поверхностью шнека 30. 

Установка для очистки сточных вод работает следующим образом. 
Сточная вода поступает в аэротенк-осветлитель 1 (рис.1) самотеком через трубопровод 3, 

попадая непосредственно в биореактор 9 и омывая попеременно чередующиеся наклонные 
поверхности из чашечек 11 (изнутри) и конусов 12 (снаружи). Уклон конусов и стенок 
чашечек принимается равным 30o- 45o. Между конусом и стенкой биореактора оставляется 
зазор. Отношение площадей дна чашечек к площади кольцевого зазора между стенками 
биореактора и конусом, а также их отношение к площади поперечного сечения биореактора 
и количество чашечек и конусов определяет скорость и характер движения жидкости 
внутри биореактора 9. Попадая из трубопровода 3 в верхнюю чашечку биореактора, 
жидкость движется радиально к центру с определенным ускорением. Начиная со дна 
чашечки, жидкость резко меняет свое направление на противоположное - радиально к 
окружности, т.е. к цилиндрической стенке биореактора. Движение повторяется циклично и 
количество циклов соответствует количеству чашечек и конусов. При этом в толще 
жидкости в биореакторе возникают разные скорости. Стремление жидкости прийти в 
равновесное состояние приводит ее (по закону статики) в хаотичное турбулентное 
движение, что и требуется для хорошего массообмена смеси жидкость-воздух-ил. 
Достигается это без воздействия внешних сил, а только за счет конструктивных 
особенностей биореактора. Жидкость, омывая последовательно стенки наклонных 
поверхностей биореактора 9, движется вниз. Одновременно вверх, противоточно жидкости, 
движется воздух, нагнетаемый через пористый керамический наконечник патрубка 8. В 
результате всего этого внутри биореактора происходит хороший массообмен 
проаэрированной иловодяной смеси, массовое окисление органических веществ и 
выпадение осадков вниз. Малое избыточное давление подаваемого воздуха на аэрацию в 
полузамкнутом пространстве (в отличие от известного изобретения) дает возможность 
обходиться практически без потери воздуха, используя его эффективно и экономично на 
очистку сточных вод.  

 
Рис.3. Вариант конструктивного исполнения аэротенка-осветлителя в виде 

семейства биореакторов 
 
Полнота окисления органических веществ достигается также удлинением времени 

аэрации до 10-12 часов. Далее жидкость, минуя низ стенки биореактора 9, переливается в 



28

камеру осветления 6, куда через трубки 7 автономно вводится воздух, что ускоряет процесс 
осветления жидкости в камере 6, сопровождая его доокислением оставшихся в жидкости 
органических веществ. Осветленная жидкость поднимается вверх в кольцевом 
пространстве камеры осветления 6. Выпавшие на дне аэротенка-осветлителя 1 осадки 
периодически выдавливаются по трубе 16. Осветленная жидкость через трубопровод 4 
сливается в фильтр-накопитель 22 (рис.3) и по трубе 25 попадает в подфильтровое 
пространство 24. Очищаемая жидкость проходит слой фильтрующей насадки 23 и попадает 
в накопитель 27. Чистая вода из накопителя 27 по мере необходимости откачивается, 
например с помощью погружного насоса 28. При этом очищенная вода может 
обеззараживаться с помощью гипохлорита натрия. 

 

 

 
 

 
Рис.4. Схема фильтра-накопителя 

 
Рис.5. схема форсунки в качестве 

распылителя жидкости  на кольцевых 
трубах. 

 
В многореакторных аэротенках-осветлителях благодаря предлагаемому механизму 

распределения жидкости загрузка каждого биореактора производится постоянно и 
пропорционально их мощностям (соответствующих их объемам), независимо от суточного 
колебания объемов и загрязненности поступающих стоков. Комплектуя аэротенки-
осветлители различным "семейством" биореакторов, можно обеспечить создание установок 
требуемой мощности в зависимости от степени загрязнения и объемов сточных вод. В 
многореакторных аэротенках- осветлителях стоки поступают в центральную 
распределительную чашу 19 и поднимаются снизу вверх до отводящих лотков 20, 
расположенных строго на одном уровне, и равномерно разливаются по ним. С каждого 
лотка 20, через сливные трубки 21 сточные воды разливаются по биореакторам 17. 
Постоянность и одновременность разлива по всем биореакторам пропорционально их 
мощности независимо от колебаний расхода стоков в течение суток достигается с помощью 
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создания одинаковых скоростей потока по длине лотков 20 за счет уменьшения площади 
поперечного сечения лотка, изменения площади сечения сливных трубок 21 
пропорционально мощностям биореакторов и установки сливных трубок 21 с порогом 
высотою 3-4 см, регулируемых наконечником на резьбовых соединениях (на чертеже не 
обозначен). 

Центробежная форсунка для  распыливания жидкостей работает следующим образом. 
Жидкость подается по цилиндрическому отверстию 37 штуцера 36 в диффузор 38, а из него 
в камеру 39, из которой под давлением поступает одновременно по двум направлениям: во-
первых в винтовую внешнюю полость шнека 30, образуя внешний вращающийся поток 
жидкости, и во-вторых – в отверстие 31 с винтовой нарезкой, образуя внутренний 
вращающийся поток жидкости.  На выходе из форсунки встречаются два вращающихся 
потока жидкости, причем один поток, например внутренний, совершает вращение в 
сторону, противоположную внешнему потоку, идущему по шнеку 30, либо может 
совершать попутное (одинаковое) вращение, если направление винтовых канавок 
совпадает. При взаимодействии вращающихся потоков на выходе из форсунки происходит 
дополнительное дробление капель жидкости за счет их соударения  в попутных или  
противоположно вращающихся потоках жидкости (внешнего и внутреннего). При этом 
суммарный мелкодисперсный вращающийся поток на выходе может иметь направление 
вращения, которое определяется гидравлическим сопротивлением соответственно внешней 
или внутренней винтовых полостей и канавок шнека 30, а может быть стационарным, в 
случае противоположного направления вращения потоков, и равенства их приведенных 
массовых скоростей. 

Шнек 30 форсунки может быть выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, 
рубина, сапфира.  

При среднем давлении подаваемой через цилиндрическое отверстие 37 жидкости под 
давлением 6…9 МПа обеспечивается распыление от 400 до 1000 кг/ч жидкости. Форсунка 
проста в изготовлении и обслуживании. 

Установка может легко переналаживаться на большую производительность за счет 
установки в биореакторах дополнительных ярусов из чашечек и конусов. При этом 
однореакторный аэротенк-осветлитель предназначается для очистки стоков от 
индивидуальных домов и небольших групп домов, а многореакторный - для очистки стоков 
от малых, средних и больших населенных пунктов. В зависимости от требуемой мощности 
и степени очистки подбираются определенные биореакторы.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ  КАЧЕСТВА СЫВОРОТКИ ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛ ПОСЛЕ 

ОЧИСТКИ ОТ БАЛЛАСТНЫХ БЕЛКОВ 
 

Аннотация:  Использование гормональных препаратов на основе гонадотропина 
сыворотки жеребых кобыл (СЖК), эффективно повышает многоплодие в овцеводстве, 
свиноводстве, звероводстве и мясном скотоводстве. 

Гормонально активная сыворотка значительно усиливает нейрогуморальные процессы, 
приводящие к повышению секреции эндогенных гормонов гонадотропного действия. 

В данной работе исследованы  биологические качества сыворотки жеребых кобыл разных 
возрастов и сроков жеребости - гормональная активность, соотношение 
фолликостимулирующего и лютеинезирующего  гормонов  для приготовления гормонального 
биопрепарата СЖК (сыворотки жеребых кобыл). Изучены изменения биологических свойств 
СЖК при использовании различных способов очистки от балластных белов.   

Ключевые слова: сыворотка жеребых кобыл,  гонадотропин, фолликулы, балластные 
белки, донор,  жеребые кобылы. 

Введение: Изучение действия СЖК, ее аналогов и многоплодия на овцах представляет 
живейший практический интерес в качестве способа повышения их мясной 
продуктивности и ускорения воспроизводства[1].  

Биологические качества сыворотки жеребых кобыл главным образом зависят от 
соотношения фолликулостимулирующих и лютеинизирующих гормонов в препарате, и 
имеют важное практическое значение при ускоренном воспроизводстве 
сельскохозяйственных животных. В этой связи нами изучены изменения биологических 
свойств СЖК при использования различных способов очистки их от балластных белков[7]. 

В настоящее время в практике воспроизводства сельскохозяйственных животных не 
используется нативная СЖК в качестве стимулятора множественной овуляции, из-за 
содержания в ней большого количества чужеродных белков, которые могут вызывать 
аллергические реакции организма самок-доноров. Поэтому биологические качества СЖК 
во многом зависят от степени очищенности сыворотки[2], [6]. 

Материалы и методы: Исследования проводились в лаборатории Юго-Западного 
научно-исследовательского института животноводства и растениеводства 

Объектом исследований служили кобылы-продуценты СЖК  породы «джабе».    
Материалом исследования послужил: сыворотка жеребых кобыл, гонадотропин сыворотки 
жеребых кобыл. 

Исследуемые животные были отобраны  в частных крестьянских хозяйствах «Жанторе», 
«Жайлау»  Южно-Казахстанской области.   

В качестве доноров для получения СЖК отобраны 3-4-5-6-7-8-9-10 летние кобылы со 
сроками жеребости 40-45-50-55-60-65-70-75-80 дней всего отобрано 16 голов жеребых 
кобыл с каждого возраста по две головы.  

Сроки жеребости кобыл-доноров определяли по дате случки. Через 40-45 дней после 
случки проводили диагностику жеребости кобыл на половозрелых самцах озерных 
лягушек [3].  
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Результаты экспериментальных исследований обрабатывали методом вариационной 
статистики по Н.А. Плохинскому (1980 г) [4] . 

Осаждение балластных белков: Получение гонадотропина традиционным методом из 
СЖК осуществлялось путем осаждения балластных белков. Сыворотку смешивали с 
охлажденным до - 4 – 7 0С этиловым спиртом, разведенным 10М раствором уксусной 
кислоты и 4М раствором уксусно-кислого натрия в следующем объеме и соотношении 
масс. % А 15, 1-23, 5; Б 4,9-12,5; этиловый спирт остальное.  

Гонадотропин осаждали, смешивая центрифугат с охлажденным до -1-5º C этиловым 
спиртом в соотношении 1: (1,25-1,50) в течение 1-2 час. Полученный осадок молочного 
цвета (гонадотропин) отделили от поверхностной жидкости. С пробирок собираем 
осажденный влажный ГСЖК и растворяем  в физиологическом растворе в коллоидной 
мельнице из расчета 1,0-1,5 кг сырой массы на 15-20 л. Стабилизируют добавлением 40-50 
г/л аминоуксусной кислоты. Осветляют раствор сепарированием, проводят коррекцию рН 
до 7,6-7,8, затем стерилизующую  фильтрацию и лиофильное высушивание готового 
препарата.  

Во втором способе  использованы наиболее известные способы осаждения балластных 
белков из СЖК. СЖК смешивали с охлажденным до 4-70 С этиловым спиртом, 
разведенным 10 М раствором уксусной кислоты и 4М раствором уксуснокислого натрия в 
следующем соотношении: 

- 10М раствор уксусной кислоты 19,3%, 
- 4М раствор уксуснокислого натрия 8,7% 
- этиловый спирт 72,0%. 
Затем полученную смесь центрифугировали со скоростью 40 об/мин, после 

устанавливали рН 5,9-6,0, выдерживали 30 мин для осаждения балластных белков. После 
балластные белки отбрасывают, а центрифугат собирали в емкости для осаждение 
гонадотропина 
Результаты: В результате  исследования были установлены существенные изменения 

соотношения ФСГ/ЛГ гормонов в препарате СЖК после очистки от белков. 
Из данных таблицы 1 видно, что в препарате СЖК, полученном от 3-х летних 

доноров снижение соотношение ФСГ/ЛГ после очистки от балластных белков 
колеблется в пределах от 4,8% до 21,2%, в препарате изготовленных из сыворотки 
крови 4-х летних жеребых кобыл данный показатель колебался от 6,9% до 45,1%, в 
серий сывороток 5-т летних доноров – от 8,0% до 20,1%, в препарате,  от 6-и летних 
доноров – от 3,5% до 20,2%, в сыворотке крови у 7 и 8-и летних доноров - от 6,1% 
до 67,1% и 4,7% до 39,2%,  у 9 и 10-и летних доноров – от 8,5% до 56,3% и от 7,6% 
до 42,1% соответственно.  

Аналогичная высокая изменчивость соотношение  ФСГ/ЛГ установлена и во втором 
способе очистки белков из исходного сырья. 

Так, в группе серий СЖК, полученных от 3-х, 4-х, 5-и, 6-и летних доноров изменение 
соотношения ФСГ/ЛГ в сыворотке варьировало от 0,9% до 22,7%; от 11,9% до 42,1%, от 
11,7% до 36,7% и от 9,7% до 36,3% соответственно. 

Существенные изменения биологических свойств очищенного препарата по сравнению с 
нативными препаратами наблюдается в сывороточном гонадотропине, полученном от 
жеребых кобыл в возрасте 7-8-9-10 лет. 

При этом фолликулостимулирующая активность гонадотропина снизилась в 
сывороточном препарате, полученном от первой группы доноров на 10,0%- 37,7%, от 
второй - на 11,5%-32,6%, от третьей – на 8,8%-62,9% и от четвертой группы доноров – на 
9,2%-57,8%. 
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Идентичная вариабельность соотношения ФСГ/ЛГ установлена в сывороточном 
гонадотропине после очистки от балластных белков в зависимости от сроков жеребости 
кобыл-доноров. 

Например, не зависимо от способов очистки белков наиболее минимальное снижение 
гонадотропных гормонов наблюдается в сыворотке у доноров со сроком жеребости от 40-а 
до 55-и дней. При этом процент снижения фолликулостимулирующих гормонов в 
сыворотке колебался  от 3,5% до 26,9% в первом способе, а во втором способе – от 0,9% до 
35,4%. 

В других группах сыворотки, полученные от доноров со сроком жеребости 60-80 дней, 
вариабельность данного показателя составила в пределах от 5,4% до 67,1% и от 3,2% до 
62,9% соответственно в зависимости от способов очищение белков. 

 
Таблица 5-  Изменение соотношение ФСГ/ЛГ в препарате СЖК, полученных от доноров 

разного возраста и сроки жеребости после очистки от их балластных  
белков по первому способу 
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40 2,1/1 1,83/1 12,8 1,28/1 1,12/1 
12,

5 
1,5/1 1,33/1 

11,

3 
2,2/1 1,86/1 

16,

8 

45 2,16/1 1,84/1 14,8 1,78/1 1,63/1 8,4 1,37/1 1,2/1 8,0 2,26/1 1,92/1 
15,

0 

50 2,8/1 2,6/1 7,1 1,84/1 1,71/1 7,1 2,57/1 2,3/1 
10,

1 
2,28/1 2,20/1 3,5 

55 2,73/1 2,6/1 4,8 2,43/1 2,13/1 
12,

3 
2,49/1 2,26/1 9,2 2,64/1 2,37/1 

10,

2 

60 3,17/1 3,0/1 5,4 4,12/1 2,26/1 
45,

1 
2,61/1 2,35/1 

10,

0 
3,7/1 3,43/1 7,3 

65 3,48/1 3,1/1 10,9 3,73/1 3,4/1 8,8 3,37/1 3,06/1 9,2 3,86/1 3,4/1 
11,

9 

70 4,09/1 3,3/1 19,1 3,65/1 3,4/1 
15,

1 
3,51/1 3,09/1 

12,

0 
3,44/1 3,0/1 

12,

8 

75 4,23/1 3,42/1 19,1 3,46/1 3,22/1 6,9 4,3/1 3,53/1 7,9 4,49/1 3,63/1 
19,

2 

80 5,19/1 4,09/1 2,21 4,34/1 3,5/1 
19,

3 
4,38/1 3,50/1 

20,

1 
6,72/1 5,36/1 

20,

2 
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Продолжение таблицы 

  
Выводы: В целом, результаты проведенных исследований показывают, что 

использованные способы очищения белков из сыворотки крови слабое влияние оказывали 
на изменение соотношения ФСГ/ЛГ в препарате. Однако в препаратах с низким 
содержанием гонадотропных гормонов значительно подвергался к изменению 
соотношение ФСГ/ЛГ в сыворотке  после очистки их от белков. 

Отсюда можно заключить, что возможные изменения в количественном спектре 
гормонов в сыворотке при очистки от белков, происходит, тогда когда увеличивается 
уровень концентрации фолликулостимулирующего гормона у отдельных индивидуумов в 
определенных сроках жеребости. Это особенно важно при отборе жеребых кобыл в 
качестве доноров СЖК.  
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40 1,4/1 1,25/1 10,7 1,7/1 1,54/1 9,4 1,76/1 1,61 8,5 1,97/1 1,8/1 8,6 

45 2,3/1 2,02/1 12,2 1,88/1 1,77/1 5,8 1,34/1 1,21 9,7 1,23/1 1,12/1 8,9 

50 2,82/1 2,11/1 25,2 1,9/1 1,81/1 4,7 3,39/1 2,9/1 14,
4 2,42/1 2,15/1 11,

2 

55 2,79/1 2,04/1 26,9 2,67/1 2,34/1 12,
3 4,79/1 4,02/1 16,

1 3,64/1 3,18/1 12,
6 

60 4,57/1 3,8/1 16,8 4,77/1 4,05/1 15,
1 4,96/1 4,17 15,

9 3,68/1 3,4/1 7,6 

65 4,51/1 3,43/1 23,9 4,72/1 3,93/1 16,
7 4,80/1 3,98/1 17,

1 3,57/1 3,1/1 13,
2 

70 3,31/1 3,0/1 9,4 5,58/1 3,86/1 30,
8 7,08/1 4,13/1 41,

7 9,27/1 5,52/1 40,
4 

75 3,3/1 3,1/1 6,1 6,08/1 4,29/1 29,
4 3,13/1 1,72/1 45,

0 
10,04/

1 5,81/1 42,
1 

80 7,6/1 2,5/1 67,1 9,16/1 5,57/1 39,
2 5,52/1 2,41/1 56,

3 8,24/1 5,82/1 29,
4 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС ОБЩЕГО АЗОТА ПРИ  

ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА СОЛОМИСТОМ И 
КОМБИНИРОВАННОМ СУБСТРАТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ СОЕВОЙ МУКИ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ЭПИН-
ЭКСТРА» 

 
В плодовых телах вешенки обыкновенной содержатся все незаменимые аминокислоты, 

такие как триптофан, цистин, аспарагиновая кислота, лизин, аланин и т. д., которые не 
могут синтезироваться в человеческом организме и должны поступать с пищей. 
Содержание белковых веществ в плодовых телах вешенки обыкновенной во многом 
зависит от таких факторов, как возраст и питание. В грибах первой волны азотистых 
веществ, как правило, больше, чем в грибах второй волны плодоношения [1, С. 100]. 

Урожайность вешенки на отдельных видах субстрата варьирует в широком диапазоне и 
во многом зависит от физических параметров субстрата, химического состава, качества 
подготовки субстрата и других факторов [2, С. 30]. Хорошие условия для развития мицелия 
вешенки создаются в субстрате при оптимальном уровне влажности, аэрации, температуры 
и достаточном углеродном и азотном питании. Лучше всего она усваивает органические 
азотсодержащие вещества, включающие в себя в основном белки и продукты их гидролиза. 
При планировании урожая вешенки следует опираться на данные химического состава 
сырья и питательных добавок и составлять наиболее продуктивные композиции субстрата.  

Цель исследований – Определить влияние способа подготовки и внесения соевой муки, 
способа применения регулятора роста «Эпин-экстра» на содержание в грибах и вынос 
общего азота урожаем при культивировании вешенки обыкновенной на соломистом и 
комбинированном субстрате. 

Исследования проводили по следующей схеме. Фактор А - вид субстрата: 1) 
Соломистый субстрат (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 
2) Комбинированный субстрат (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 
10,0% опилки). Фактор В - способ применения регулятора роста «Эпин-экстра»: 1) 
Обработка субстрата перед инокуляцией (50 мл 0,05% раствора препарата на 1 кг сырого 
субстрата); 2) Обработка зернового мицелия (20 мл 0,05% раствора препарата на 1 кг 
мицелия). Фактор С - способ подготовки и внесения органических добавок в субстрат: 1) 
Без соевой муки (контроль); 2) Необработанная термически соевая мука, внесение при 



35

закладке в субстрат до термообработки блоков (5,0% к массе сухого субстрата); 3) 
Необработанная термически соевая мука, внесение перед инокуляцией субстратных блоков  
(5,0% к массе сухого субстрата); 4) Обработанная термически соевая мука при температуре 
75…800С в течение 10…12 часов, внесение при закладке в субстрат до термообработки 
блоков (5,0% к массе сухого субстрата); 5) Обработанная термически соевая мука при 
температуре 75…800С в течение 10…12 часов, внесение перед инокуляцией субстратных 
блоков (5,0% к массе сухого субстрата).  

Повторность в опытах четырехкратная. Норма внесения мицелия составляла 5% от 
массы сырого субстрата. Субстрат подготавливали методом пастеризации-ферментации в 
термической камере [3, С. 18]. Масса блоков 1,5 кг. Количество волн плодоношения – 2 
волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) – НК-35. 
Определение содержания общего азота в субстрате после инокуляции, урожае грибов 1 и 2 
волны, а также в отработанных субстратных блоках проводили по общепринятой методике. 

Результаты исследований показали, что в комбинированном субстрате после инокуляции 
содержание массовой доли азота при всех способах подготовки и внесения соевой муки с 
обработкой регулятором роста субстрата или зернового мицелия было несколько больше, чем 
в соломистом субстрате. Так, в соломистом субстрате без применения соевой муки в качестве 
органической добавки содержание азота составляло 0,29% на сырую массу или 0,99% на сухое 
вещество, а на вариантах с внесением при закладке в субстрат или перед инокуляцией 
необработанной и обработанной термически соевой муки содержание азота в сыром субстрате 
увеличивалось до 0,36…0,37% или до 1,14…1,16% на сухое вещество (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание массовой доли азота в субстрате и грибах при выращивании вешенки  
обыкновенной на различных видах субстрата в зависимости от способа внесения  

соевой муки и регулятора роста «Эпин-экстра», % 
Объект 

обработк
и 

регулято
ром 

роста 

Способ 
обработки и 

внесения 
соевой муки 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 
блок 
после 
инок
уляц
ии 

урожай 
грибов 

отраб
отан
ный 
блок 

блок 
после 
иноку
ляции 

урожай 
грибов 

отрабо
танны
й блок перв

ая 
волн

а 

втор
ая 

волн
а 

перв
ая 

волн
а 

втор
ая 

волн
а 

Субстрат Без соевой 
муки 

0,99* 
0,29*

* 

2,33 
0,31 

2,20 
0,28 

1,01 
0,27 

1,07 
0,34 

2,51 
0,32 

2,26 
0,27 

1,06 
0,33 

Необработанн
ая мука при 
закладке 

1,16 
0,37 

2,52 
0,33 

2,41 
0,30 

1,19 
0,32 

1,27 
0,41 

2,65 
0,37 

2,47 
0,30 

1,18 
0,36 

Необработанн
ая мука при 
инокуляции 

1,16 
0,37 

2,54 
0,34 

2,35 
0,31 

1,23 
0,34 

1,27 
0,41 

2,74 
0,39 

2,39 
0,30 

1,20 
0,38 

Обработанная 
мука при 
закладке 

1,14 
0,36 

2,51 
0,36 

2,34 
0,32 

1,20 
0,33 

1,28 
0,40 

2,68 
0,38 

2,42 
0,30 

1,23 
0,37 

Обработанная 
мука при 
инокуляции 

1,14 
0,36 

2,63 
0,36 

2,31 
0,31 

1,22 
0,34 

1,28 
0,41 

2,63 
0,38 

2,50 
0,28 

1,24 
0,38 
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Мицели
й 

Без соевой 
муки 

0,99* 
0,29*

* 

2,37 
0,29 

2,30 
0,26 

1,06 
0,29 

1,07 
0,34 

2,44 
0,30 

2,31 
0,29 

1,05 
0,33 

Необработанн
ая мука при 
закладке 

1,16 
0,37 

2,59 
0,34 

2,28 
0,28 

1,19 
0,32 

1,27 
0,41 

2,62 
0,34 

2,42 
0,30 

1,28 
0,39 

Необработанн
ая мука при 
инокуляции 

1,16 
0,37 

2,51 
0,32 

2,24 
0,31 

1,18 
0,32 

1,27 
0,41 

2,69 
0,37 

2,39 
0,31 

1,26 
0,39 

Обработанная 
мука при 
закладке 

1,14 
0,36 

2,41 
0,30 

2,17 
0,30 

1,14 
0,30 

1,28 
0,40 

2,65 
0,37 

2,50 
0,28 

1,31 
0,40 

Обработанная 
мука при 
инокуляции 

1,14 
0,36 

2,56 
0,32 

2,35 
0,32 

1,16 
0,30 

1,28 
0,41 

2,66 
0,36 

2,40 
0,31 

1,28 
0,40 

Примечание: * - содержание в сухом веществе; ** - содержание в сырой массе. 
 
Для сравнения в комбинированном сыром субстрате после инокуляции без соевой муки 

содержание азота составляло 0,34%, на сухое вещество – 1,07%, т.е. без применения 
добавок в комбинированном субстрате, по сравнению с соломистым субстратом, исходное 
количество азота было больше на 0,08% в пересчете на сухое вещество. При применении в 
качестве добавки необработанной соевой муки или с внесением её в субстрат после 
предварительной термической обработки содержание азота в комбинированном субстрате 
увеличивалось до 0,40…0,41% на сырую массу или до 1,27…1,28% на сухое вещество. 

Применение термической обработки соевой муки с внесением в субстрат при закладке 
или перед инокуляцией, а также регулятора роста «Эпин-экстра», неоднозначно влияли на 
содержание азота в плодовых телах вешенки обыкновенной. 

На соломистом субстрате без органической добавки, с обработкой непосредственно 
самого субстрата регулятором роста перед инокуляцией, в урожае грибов первой волны 
содержание азота равнялось 2,33% на сухое вещество, при инокуляции зерновым 
мицелием, предварительно обработанным препаратом «Эпин-экстра», количество азота в 
сухих грибах было на уровне 2,37%. С внесением в соломистый субстрат необработанной 
термически соевой муки содержание азота в грибах первой волны увеличивалось на 
0,14…0,22% а.с.в., а при внесении соевой муки в качестве добавки после термической 
обработки количество азота в сухих грибах возрастало на 0,04…0,30%.  

При обработке подготовленных соломистых субстратных блоков регулятором роста в 
урожае грибов первой волны наибольшее содержание азота в сухом веществе плодовых тел 
(2,63%) отмечалось на вариантах, где в субстрат вносили термически обработанную соевую 
муку перед инокуляцией его зерновым мицелием. При использовании препарата «Эпин-
экстра» для обработки зернового мицелия больше всего азота в сухих грибах наблюдалось 
на вариантах с внесением при закладке 5,0% необработанной термически соевой муки или 
в период инокуляции предварительно термически подготовленной муки. 

Вместе с тем, при культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном 
субстрате, в зависимости от способа применения соевой муки и регулятора роста 
«Эпин-экстра», по сравнению с соломистым субстратом, в урожае грибов первой 
волны содержание азота без соевой муки было больше на 0,07…0,18%, а с 
применением соевой муки количество азота в грибах увеличивалось в основном на 
0,03…0,24% и составляло соответственно 2,44…2,51 и 2,62…2,74% на сухое 
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вещество. Больше всего азота содержалось в грибах, полученных при 
использовании в качестве органической добавки необработанной термически соевой 
муки, как при обработке комбинированного субстрата регулятором роста, так и при 
применении препарата «Эпин-экстра» для обработки зернового мицелия и 
последующей инокуляции им подготовленных субстратных блоков методом 
пастеризации-ферментации. 

В сухом веществе грибов урожая второй волны при культивировании вешенки 
обыкновенной на соломистом субстрате по изучаемым вариантам опыта содержание 
азота было меньше, чем в грибах первой волны, без соевой муки на 0,07…0,13%, с 
применением соевой муки – на 0,11…0,32% а.с.в., а на комбинированном субстрате 
– соответственно на 0,13…0,25 и 0,13…0,35% а.с.в.  

Отмечено, что в урожае грибов второй волны, полученных с комбинированного 
субстрата, всегда азота в сухом веществе содержится больше, чем в грибах также 
второй волны, собранных с соломистого субстрата. Наибольшее содержание азота в 
сухих грибах урожая второй волны при культивировании вешенки обыкновенной на 
комбинированном субстрате наблюдалось на вариантах с применением в качестве 
органической добавки соевой муки, предварительно выдержанной при температуре 
75…800С в течение 10…12 часов, и внесении такой муки при инокуляции на фоне 
обработанных субстратных блоков регулятором роста «Эпин-экстра», а также с 
добавлением её в субстрат при закладке и последующей инокуляции зерновым 
мицелием, обработанным данным регулятором роста. 

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание азота в 
сухом веществе соломистого субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 
1,01…1,23%, а в сухом веществе комбинированного субстрата оно изменялось в 
пределах 1,05…1,31%. Наибольшее количество азота в отработанном соломистом 
субстрате отмечалось на вариантах с применением соевой муки в качестве 
органической добавки с обработкой регулятором роста «Эпин-экстра» субстратных 
блоков перед их инокуляцией зерновым мицелием, а в комбинированном субстрате 
больше всего азота содержалось также на вариантах опыта с соевой мукой, но с 
применением регулятора роста для обработки зернового мицелия, которым в 
дальнейшем и проводилась инокуляция подготовленных в результате 
термообработки блоков. 

Вид субстрата, способы внесения соевой муки и регулятора роста «Эпин-экстра» 
оказывали значительное влияние на вынос азота с урожаем грибов и, в целом, на 
изменение его баланса при культивировании вешенки обыкновенной. Наибольший 
вынос азота из субстрата с урожаем грибов при выращивании вешенки 
обыкновенной на соломистом субстрате отмечен на вариантах с обработкой 
подготовленного к инокуляции субстрата регулятором роста и внесением в субстрат 
в качестве органической добавки 5,0% необработанной термически соевой муки при 
инокуляции (0,37 г с 1 кг сырого субстрата с урожаем первой волны и 0,39 г – с 
урожаем грибов второй волны), а также при использовании такого же количества 
муки термически подготовленной при температуре 75…800С в течение 10…12 часов 
и внесении её, как при закладке в субстрат, так и при инокуляции мицелием 
(0,34…0,43 г - с урожаем первой волны и 0,34…0,42 г – с урожаем второй волны).  

В опытах с применением регулятора роста для обработки зернового мицелия 
больше всего азота из субстрата с урожаем грибов выносилось на вариантах с 
внесением соевой муки, как необработанной термически, так и обработанной, в 
субстратные блоки перед инокуляцией (0,32…0,37 г – с урожаем первой волны и 
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0,31…0,35 г – с урожаем второй волны), что на 10,5…13,0% меньше, чем при 
культивировании вешенки обыкновенной на соломистых субстратах обработанных 
регулятором роста. 

Наименьший вынос азота из субстрата урожаем грибов выявлен при 
культивировании на обработанном регулятором роста соломистом субстрате без 
применения соевой муки. За две волны урожая он составил 0,54 г/кг сырого 
субстрата. 

Потери азота в период зарастания блоков и плодоношения в зависимости от 
способа внесения соевой муки и применения регулятора роста составляли 
0,31…0,66 г/кг сырого субстрата.  

Наибольшие потери азота отмечены нами на вариантах с внесением обработанной 
термически соевой муки в субстрат при закладке и инокуляции зерновым мицелием, 
обработанным препаратом «Эпин-экстра», а минимальные – без применения соевой 
муки в качестве органической добавки и в зависимости от способа применения 
регулятора роста они равнялись 0,31…0,37 г/кг сырого субстрата. 

При выращивании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате вынос 
азота с урожаем грибов первой волны, по сравнению с соломистым субстратом, без 
соевой муки был больше на 60,7…87,5%, при внесении в субстрат при закладке или 
перед инокуляцией необработанной термически соевой муки – на 51,4…71,9%, а с 
применением термически подготовленной соевой муки – на 25,6…62,2%. 
Наибольший вынос азота с урожаем грибов первой волны наблюдался на вариантах 
опыта с применением регулятора роста «Эпин-экстра» для обработки зернового 
мицелия с внесением 5,0% предварительно подготовленной в результате 
термической обработки соевой муки в субстрат при закладке или после обработки 
субстратных блоков методом пастеризации-ферментации (0,60…0,61 г/кг сырого 
субстрата). 

Выявлено, что с урожаем грибов второй волны, полученных с комбинированного 
субстрата, обработанного регулятором роста «Эпин-экстра», по всем вариантам 
применения соевой муки в качестве органической добавки, выносилось несколько 
меньшее количество азота, чем с урожаем грибов с соломистого субстрата, а при 
культивировании на субстрате с инокуляцией зерновым мицелием обработанным 
регулятором роста, вынос азота из субстрата был практически таким же, что и при 
выращивании вешенки на соломистом субстрате. 

 Без применения соевой муки в качестве органической добавки при 
культивировании вешенки обыкновенной на соломистом субстрате относительный 
вынос азота из субстрата за две волны плодоношения составлял 19,69…19,37%, на 
комбинированном субстрате – 20,83…22,62% от первоначального содержания азота 
в блоках после инокуляции (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Относительный вынос азота из субстрата при выращивании вешенки обыкновенной на  
различных видах субстрата в зависимости от способа внесения соевой муки и  

регулятора роста «Эпин-экстра», % 
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роста ино
кул
яци
и 

вол
на 

вол
на 

бло
к 

ино
кул
яци
и 

волн
а 

волн
а 

бло
к 

Субстра
т 

Без соевой 
муки 

100,
0 

9,69 9,00 68,5
1 

12,8
0 

100,
0 

13,3
9 

7,44 65,1
8 

13,9
9 

Необработа
нная мука 
при 
закладке 

100,
0 

8,92 8,38 68,3
8 

14,3
2 

100,
0 

13,0
5 

6,90 60,1
0 

19,9
5 

Необработа
нная мука 
при 
инокуляци
и 

100,
0 

10,0
0 

10,5
4 

68,6
5 

10,8
1 

100,
0 

13,8
3 

8,15 60,2
5 

17,7
7 

Обработан
ная мука 
при 
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0 

9,39 11,6
0 
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3 
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8 
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0 
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3 
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9 
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8 
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0 
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1 
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0 
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0 

13,3
0 
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8 
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5 
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й 
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муки 
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0 
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7 

8,30 69,9
0 
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3 
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0 
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9 
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9 
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0 
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8 
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6 
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0 
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1 
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3 
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8 
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0 
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8 
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1 
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0 
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8 
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2 
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6 
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0 
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0 
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9 
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3 
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0 

15,0
6 
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9 
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4 
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и 
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0 
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5 
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5 
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1 
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0 
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8 
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1 
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8 

 
Внесение при закладке в обработанный регулятором роста соломистый субстрат 

5,0% необработанной и обработанной термически соевой муки, а также перед 
инокуляцией обработанной муки в течение 10…12 часов при температуре 75…800С, 
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в связи с большим уровнем продуктивности повышало расход азота на 
формирование урожая грибов первой и второй волны до 20,54…21,33%. 

На вариантах опыта с обработкой препаратом «Эпин-экстра» зернового мицелия 
увеличение относительного выноса азота из соломистого субстрата отмечалось 
только при применении в качестве органической добавки обработанной термически 
соевой муки перед инокуляцией субстратных блоков, где он за две волны 
плодоношения равнялся 18,84%. 

При культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с 
применением соевой муки на лучших вариантах опыта с обработкой 
подготовленных к инокуляции субстратных блоков регулятором роста 
относительный вынос азота возрастал на 0,84…1,15% и равнялся 21,67…21,98%, а 
при инокуляции зерновым мицелием, обработанным предварительно препаратом 
«Эпин-экстра», относительный вынос азота повышался только на вариантах опыта с 
внесением перед инокуляцией в субстрат обработанной термически соевой муки и 
составлял 22,91% от первоначального содержания его в блоках после инокуляции. 

Отработанные соломистые блоки без применения соевой муки содержали азота на 
уровне 68,51…69,90%, а комбинированные – 63,18…63,99% от первоначального его 
количества. Внесение соевой муки, в основном, снижало, но не оказывало значительного 
влияния на содержание азота в отработанных блоках, где на соломистых субстратах по 
вариантам опыта оно составляло 64,09…68,70%, на комбинированных – 60,10…64,69%. 
Применение соевой муки, как правило, увеличивало потери азота из субстрата в процессе 
культивирования грибов, особенно из соломистого субстрата с инокуляцией его 
обработанным препаратом «Эпин-экстра» зерновым мицелием, а из комбинированного 
субстрата - при применении данного регулятора роста для обработки самого субстрата 
перед инокуляцией. 

Таким образом, за две волны плодоношения на формирование 100 кг грибов 
исходной влажности из соломистого субстрата без добавок, но с применением 
регулятора роста для обработки самого субстрата или посевного мицелия, 
выносится 0,435…0,498 кг азота. Внесение соевой муки повышает вынос азота на 
100 кг грибов исходной влажности при обработке регулятором роста субстрата на 
2,2…16,3%, при обработке зернового мицелия – на 34,0…39,5%. На формирование 
урожая грибов, при выращивании вешенки обыкновенной на комбинированном 
субстрате, азота расходуется несколько больше, чем на соломистом субстрате. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС ФОСФОРА ПРИ  

ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА СОЛОМИСТОМ И 
КОМБИНИРОВАННОМ СУБСТРАТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ СОЕВОЙ МУКИ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ЭПИН-
ЭКСТРА» 

 
Главной составной частью золы плодовых тел вешенки обыкновенной являются окиси 

калия и фосфора. Фосфор входит в состав белков и принимает активное участие в 
энергетическом балансе организма [3, С. 17]. Ряд исследователей, учитывая высокое 
содержание фосфора в грибах, по пищевой ценности приравнивают их к рыбным продуктам. 
В зависимости от вида субстрата и применения для обработки зернового мицелия регуляторов 
роста в сухом веществе грибов вешенка обыкновенная урожая первой волны содержание 
фосфора составляет 1,14…1,39%, в грибах второй волны – 1,32…1,55% [1, С. 101]. 

Кроме источников углерода и азота при питании вешенке обыкновенной необходимы 
минеральные элементы, важнейшим из которых является фосфор. Фосфор усваивается 
грибами в виде органических фосфатов, фосфат-эфиров, а также в форме фосфорной кислоты. 
При недостаточном содержании фосфора в среде нарушается усвоение азота и замедляется 
синтез витаминов. В этой связи при приготовлении субстрата важную роль играет наличие 
минеральных компонентов содержащих фосфор в количествах необходимых для развития 
грибницы. При недостаточной концентрации данного элемента в субстрат добавляют 
суперфосфат (0,5%). Поэтому при планировании урожая вешенки обыкновенной необходимо 
в сырье учитывать исходное содержание данного элемента питания и с учетом внесения 
питательных добавок и составлять наиболее продуктивные композиции субстрата.  

Цель исследований – Определить влияние способа подготовки и внесения соевой муки, 
способа применения регулятора роста «Эпин-экстра» на содержание в грибах и вынос 
подвижного фосфора урожаем при культивировании вешенки обыкновенной на 
соломистом и комбинированном субстрате. 

Исследования проводили по следующей схеме. Фактор А - вид субстрата: 1) Соломистый 
субстрат (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 2) 
Комбинированный субстрат (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 10,0% 
опилки). Фактор В - способ применения регулятора роста «Эпин-экстра»: 1) Обработка 
субстрата перед инокуляцией (50 мл 0,05% раствора препарата на 1 кг сырого субстрата); 2) 
Обработка зернового мицелия (20 мл 0,05% раствора препарата на 1 кг мицелия). Фактор С - 
способ подготовки и внесения органических добавок в субстрат: 1) Без соевой муки 
(контроль); 2) Необработанная термически соевая мука, внесение при закладке в субстрат до 
термообработки блоков (5,0% к массе сухого субстрата); 3) Необработанная термически соевая 
мука, внесение перед инокуляцией субстратных блоков  (5,0% к массе сухого субстрата); 4) 
Обработанная термически соевая мука при температуре 75…800С в течение 10…12 часов, 
внесение при закладке в субстрат до термообработки блоков (5,0% к массе сухого субстрата); 
5) Обработанная термически соевая мука при температуре 75…800С в течение 10…12 часов, 
внесение перед инокуляцией субстратных блоков (5,0% к массе сухого субстрата).  

Повторность в опытах четырехкратная. Норма внесения мицелия составляла 5% от массы 
сырого субстрата. Субстрат подготавливали методом пастеризации-ферментации в 
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термической камере [2, С. 18]. Масса блоков 1,5 кг. Количество волн плодоношения – 2 волны. 
Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) – НК-35. Определение 
содержания подвижного фосфора в субстрате после инокуляции, урожае грибов 1 и 2 волны, а 
также в отработанных субстратных блоках проводили по общепринятой методике. 

Результаты исследований показали, что после инокуляции в соломистом субстрате по 
вариантам применения соевой муки и регулятора роста «Эпин-экстра» содержание 
фосфора в равнялось 0,99…1,03% на сухое вещество (при натуральной влажности – 
0,30…0,32%). Наибольшее содержание фосфора в субстрате отмечалось на контроле,  а 
также при внесении обработанной термически соевой муки при закладке в субстрат или 
перед инокуляцией мицелием и составляло соответственно 1,03 и 1,01% на а.с.в. 

Внесение соевой муки в соломистый субстрат, обработанный перед инокуляцией 
регулятором роста «Эпин-экстра», снижало содержание фосфора в плодовых телах грибов 
первой волны на 0,13…0,19%, т.е. его количество уменьшалось с 1,53% на контроле до 
1,34…1,40% на а.с.в. при внесении 5,0% обработанной или необработанной термически 
соевой муки. При применении регулятора роста для обработки зернового мицелия 
содержание фосфора в урожае грибов первой волны, полученных с соломистого субстрата, 
как правило, возрастало на 0,07…0,19% и составляло 1,38…1,50% на а.с.в. или 0,19% при 
натуральной влажности плодовых тел. Наибольшее содержание фосфора в урожае грибов 
первой волны отмечено на вариантах с добавлением в соломистый субстрат перед 
инокуляцией 5,0% необработанной термически соевой муки. 

В урожае грибов второй волны, полученного с соломистого субстрата, обработанного 
регулятором роста, содержание фосфора в сухом веществе плодовых тел на контроле 
практически не изменялось, а на вариантах с внесением необработанной и обработанной 
термически соевой муки увеличивалось и было больше, чем в грибах первой волны, на 
0,09…0,22% а.с.в. (0,01…0,03% на натуральную влажность плодовых тел). 

Повышение содержания фосфора в урожае грибов второй волны при культивировании 
вешенки обыкновенной на соломистом субстрате с инокуляцией зерновым мицелием, 
обработанным предварительно препаратом «Эпин-экстра», отмечалось в основном только 
на вариантах без соевой муки и с внесением при закладке в субстрат в качестве 
органической добавки необработанной термически соевой муки, т.е. до начала термической 
обработки субстратных блоков методом пастеризации-ферментации. 

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание фосфора в сухом 
веществе соломистого субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 0,84…0,92%, а в 
сыром субстрате изменялось в пределах 0,23…0,25%. Отмечено, что с применением соевой 
муки, содержание фосфора в отработанных блоках соломистого субстрата, обработанного 
перед инокуляцией регулятором роста «Эпин-экстра», в пересчете на сухое вещество, было 
всегда меньшим, чем на контроле (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Содержание массовой доли фосфора в субстрате и грибах при выращивании вешенки  
обыкновенной на различных видах субстрата в зависимости от способа внесения соевой  

муки и регулятора роста «Эпин-экстра», % 
Объект 
обработк
и 
регулято
ром 
роста 

Способ 
обработки и 
внесения 
соевой муки 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 
блок 
после 
иноку
ляции 

урожай 
грибов 

отра
бота
нный 
блок 

блок 
после 
иноку
ляции 

урожай 
грибов 

отрабо
танны
й блок перв

ая 
волн

втор
ая 

волн

перв
ая 

волн

втор
ая 

волн
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а а а а 

Субстрат 

Без соевой 
муки 

1,03* 
0,30** 

1,53 
0,20 

1,54 
0,19 

0,89 
0,24 

0,78 
0,24 

1,45 
0,18 

1,52 
0,18 

0,72 
0,23 

Необработан
ная мука при 
закладке 

0,99 
0,32 

1,38 
0,18 

1,47 
0,18 

0,87 
0,24 

0,76 
0,24 

1,38 
0,19 

1,80 
0,22 

0,74 
0,23 

Необработан
ная мука при 
инокуляции 

0,99 
0,32 

1,35 
0,18 

1,57 
0,21 

0,84 
0,24 

0,76 
0,24 

1,46 
0,21 

1,73 
0,22 

0,75 
0,24 

Обработанна
я мука при 
закладке 

1,01 
0,32 

1,34 
0,19 

1,46 
0,20 

0,86 
0,24 

0,76 
0,24 

1,50 
0,21 

1,65 
0,21 

0,74 
0,22 

Обработанна
я мука при 
инокуляции 

1,01 
0,32 

1,40 
0,19 

1,49 
0,20 

0,84 
0,24 

0,76 
0,24 

1,34 
0,19 

1,55 
0,18 

0,75 
0,23 

Мицели
й 

Без соевой 
муки 

1,03 
0,30 

1,31 
0,16 

1,51 
0,17 

0,87 
0,24 

0,78 
0,24 

1,36 
0,17 

1,86 
0,23 

0,70 
0,22 

Необработан
ная мука при 
закладке 

0,99 
0,32 

1,29 
0,17 

1,51 
0,18 

0,86 
0,23 

0,76 
0,24 

1,46 
0,19 

1,89 
0,23 

0,74 
0,22 

Необработан
ная мука при 
инокуляции 

0,99 
0,32 

1,50 
0,19 

1,43 
0,20 

0,91 
0,25 

0,76 
0,24 

1,55 
0,21 

1,69 
0,22 

0,73 
0,22 

Обработанна
я мука при 
закладке 

1,01 
0,32 

1,38 
0,17 

1,29 
0,18 

0,92 
0,24 

0,76 
0,24 

1,51 
0,21 

1,81 
0,21 

0,71 
0,21 

Обработанна
я мука при 
инокуляции 

1,01 
0,32 

1,48 
0,19 

1,44 
0,20 

0,87 
0,23 

0,76 
0,24 

1,63 
0,22 

1,74 
0,22 

0,72 
0,23 

Примечание: * - содержание в сухом веществе; ** - содержание в сырой массе. 
 
На вариантах опыта с инокуляцией зерновым мицелием, обработанным предварительно 

регулятором роста, содержание фосфора от внесения соевой муки в качестве органической 
добавки практически не снижалось, а на отдельных вариантах опыта отмечалось и 
повышение его количества в сухом веществе отработанных субстратных блоков. Очевидно, 
это связано с тем, что применение необработанной и обработанной термически соевой 
муки при культивировании на соломистом субстрате, в зависимости от способа 
применения регулятора роста «Эпин-экстра», не всегда увеличивает вынос фосфора, как за 
счет неодинакового его содержания в грибах, так и за счет отмеченных различий в 
продуктивности вешенки обыкновенной. 

Содержание фосфора в сырой массе и сухом веществе комбинированного субстрата по 
всем вариантам внесения соевой муки и применения регулятора роста всегда было меньше, 
чем в соломистом субстрате. Внесение соевой муки в качестве органической добавки 
несколько снижало содержание фосфора в комбинированном субстрате. Массовая доля 
фосфора в блоках после инокуляции на данных вариантах опыта составляла 0,76…0,78% в 
сухом веществе и 0,24% в сырой массе субстрата. 

Несмотря на меньшее содержание фосфора в комбинированном субстрате, особенно с 
применением соевой муки, по сравнению с соломистым субстратом, общее его количество 
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в сухом веществе плодовых тел и сырой массы грибов первой волны, как правило, было 
больше. Так, если в урожае плодовых тел вешенки обыкновенной первой волны, 
собранных с соломистого субстрата с соевой мукой, содержание массовой доли фосфора 
составляло 1,29…1,50% на а.с.в. или 0,17…0,19% на сырую массу, то в грибах, полученных 
с комбинированного субстрата, количество его в сухом веществе, в зависимости от способа 
применения соевой муки и регулятора роста «Эпин-экстра», изменялось в пределах 
1,34…1,63%, а в урожае грибов при исходной влажности – 0,19…0,22%. 

При применении регулятора роста для обработки подготовленных к инокуляции 
субстратных блоков наибольшее содержание фосфора в грибах первой волны 
наблюдалось на вариантах с внесением при инокуляции 5,0% необработанной 
термически соевой муки или такого же количества муки подготовленной 
термически при температуре 75…800С в течение 10…12 часов и равнялось 
1,46…1,50% на сухое вещество или 0,21% в сырой массе при натуральной 
влажности. На вариантах с проведением инокуляции зерновым мицелием, 
обработанным предварительно препаратом «Эпин-экстра», максимальное 
содержание фосфора в грибах первой волны отмечалось при применении 
обработанной термически соевой муки перед инокуляцией (1,63% на а.с.в. или 
0,22% на сырую массу грибов).  

В урожае грибов второй волны происходило еще большее увеличение содержания 
фосфора по сравнению с грибами первой волны, особенно на вариантах с проведением 
инокуляции подготовленных термически субстратных блоков методом пастеризации-
ферментации зерновым мицелием, обработанным предварительно регулятором роста 
«Эпин-экстра». Например, в сухом веществе грибов урожая второй волны, собранных с 
комбинированного субстрата без внесения в него соевой муки, но с инокуляцией зерновым 
мицелием, обработанным регулятором роста, фосфора содержалось 1,86% или было 
больше на 0,50%, чем в сухом веществе урожая первой волны. 

Применение необработанной термически соевой муки при закладке в 
комбинированный субстрат или перед инокуляцией повышало содержание фосфора 
в грибах второй волны, по сравнению с грибами первой волны, на 0,43 и 0,14% 
а.с.в., а с внесением в субстрат 5,0% обработанной термически соевой муки, 
количество фосфора в сухом веществе плодовых тел увеличивалось с 1,51…1,63% 
(первая волна) до 1,74…1,81% (вторая волна). 

Наибольшее содержание фосфора в сухом веществе грибов второй волны при 
культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с обработкой 
регулятором роста непосредственно самого субстрата или зернового мицелия отмечалось 
на вариантах с применением необработанной термически соевой муки (1,80…1,89% на 
сухое вещество или 0,22…0,23% на сырую массу грибов). 

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание массовой доли 
фосфора в сухом веществе соломистого субстрата по вариантам опыта оставалось на 
уровне 0,84…0,92%, а в сухом веществе комбинированного субстрата оно было 
значительно меньше и изменялось в пределах 0,71…0,75%.  

Наибольшее количество фосфора в сухом веществе отработанных блоков соломистого 
субстрата, обработанных перед инокуляцией регулятором роста «Эпин-экстра», отмечалось 
на контроле (0,89%) и внесении в субстрат при закладке необработанной термически 
соевой муки (0,87%), а на вариантах с обработкой зернового мицелия данным препаратом 
больше всего фосфора содержалось в сухом веществе блоков, в которые вносили 5,0% 
необработанной термически соевой муки перед инокуляцией (0,91%) или обработанной 
муки при закладке её в субстрат до термообработки субстратных блоков (0,92%). В 
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отработанных субстратных блоках комбинированного субстрата с внесением в субстрат 
соевой муки в качестве органической добавки содержание фосфора было на 0,01…0,04% 
больше, чем без применения соевой муки. 

Внесение в соломистый и комбинированный субстрат в качестве органической добавки 
соевой муки и применение регулятора роста «Эпин-экстра» для обработки субстрата и 
зернового мицелия оказывали значительное влияние на вынос фосфора с урожаем грибов и, 
в целом, на изменение его баланса при культивировании вешенки обыкновенной. 

При выращивании вешенки обыкновенной на соломистом субстрате с обработкой его 
после термообработки регулятором роста «Эпин-экстра» наибольший вынос фосфора из 
субстрата с урожаем грибов за две волны плодоношения отмечен на вариантах с внесением 
при закладке в субстрат в качестве органической добавки 5,0% обработанной термически 
соевой муки, а после термообработки субстратных блоков при применении такого же 
количества муки, как обработанной предварительно при температуре 75…800С в течение 
10…12 часов, так и без тепловой обработки (0,18…0,23 г с 1 кг сырого субстрата с урожаем 
первой волны и 0,22…0,26 г – с урожаем  второй волны). Наименьший вынос фосфора из 
субстрата урожаем грибов при культивировании на обработанном регулятором роста 
соломистом субстрате выявлен без применения органической добавки и составил за две 
волны плодоношения 0,36 г/кг сырого субстрата. 

При инокуляции зерновым мицелием, обработанным регулятором роста «Эпин-экстра», 
по сравнению с применением данного препарата для обработки субстрата, вынос фосфора 
из 1 кг сырого соломистого субстрата за две волны плодоношения без соевой муки был 
меньше на 5,6%, с применением необработанной термически соевой муки – на 2,7…10,9%, 
а с внесением обработанной муки – на 8,9…13,6%. 

Вынос фосфора урожаем грибов первой волны из обработанного регулятором 
роста «Эпин-экстра» комбинированного субстрата, а также урожаем плодовых тел 
первой и второй волны, полученных с субстратов, где инокуляцию проводили 
зерновым мицелием, обработанным предварительно данным препаратом, по 
сравнению с соломистыми субстратами, был всегда больше и без соевой муки с 
урожаем первой волны он увеличивался на 38,9…44,4%, с применением 
необработанной термически соевой мукой – на 50,0…70,6%, с обработанной мукой 
– на 21,7…66,7%, а с урожаем второй волны при инокуляции обработанным 
регулятором роста зерновым мицелием вынос фосфора из 1 кг сырого субстрата был 
больше соответственно на 56,2; 13,6…31,6 и 26,3…37,5%.   

Использование обработанной и необработанной термически соевой муки в качестве 
органической добавки при всех способах применения регулятора роста «Эпин-экстра», как 
правило, увеличивало относительный вынос фосфора с урожаем при выращивании 
вешенки обыкновенной на соломистом субстрате.  

За две волны плодоношения вешенки обыкновенной из соломистого субстрата без 
соевой муки, с обработкой подготовленного к инокуляции субстрата регулятором роста, 
вынос фосфора составил 11,96%, с обработкой препаратом «Эпин-экстра» зернового 
мицелия – 11,30% от первоначального его содержания в субстратных блоках после 
инокуляции. 

Наибольшее повышение расхода фосфора на формирование урожая грибов за две волны 
плодоношения при культивировании вешенки обыкновенной на обработанных 
регулятором роста соломистых субстратах отмечено на вариантах с внесением 
необработанной термически соевой муки при закладке и при добавлении в субстрат 
обработанной муки при закладке или перед инокуляцией субстратных блоков 
(13,74…14,70%), а с применением регулятора роста для обработки зернового мицелия 
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больше всего фосфора расходовалось при внесении перед инокуляцией 5,0% 
необработанной и обработанной термически соевой муки (12,82…13,10% от исходного его 
содержания в блоках после инокуляции). 

Отработанные соломистые блоки содержали больше половины от первоначального 
содержания фосфора – 53,44…59,74%. Применение обработанной термически соевой муки 
в качестве органической добавки, на соломистом субстрате обработанном регулятором 
роста, несколько повышало, а при обработке препаратом «Эпин-экстра» зернового мицелия 
с последующей инокуляцией таким мицелием субстратных блоков с необработанной и 
обработанной соевой мукой снижало потери фосфора в процессе культивирования грибов. 
На данных вариантах опыта потери фосфора составляли соответственно 30,95…32,49 и 
27,16…31,65%. 

Относительный вынос фосфора из комбинированного субстрата с урожаем первой и 
второй волны плодовых тел вешенки обыкновенной без соевой муки был на 
46,86…80,53%, с соевой мукой – на 44,49…99,92% выше, чем из соломистого субстрата 
(табл. 2). Это связано с более низким первоначальным содержанием фосфора в 
комбинированном субстрате и более высокими показателями продуктивности. 
Минимальный относительный вынос фосфора  наблюдался из обработанного регулятором 
роста субстрата без соевой муки – 17,55% от первоначального содержания, а максимальный 
(23,75…24,90%) – из комбинированного субстрата с внесение в него при закладке или при 
инокуляции обработанной термически соевой муки и проведении инокуляции мицелием, 
обработанным предварительно препаратом «Эпин-экстра». 

Отработанные комбинированные блоки содержали 58,37…62,96% фосфора от 
первоначального его количества после инокуляции. В процессе зарастания блоков и 
плодоношения вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате происходили 
потери фосфора, особенно без применения соевой муки. С внесением соевой муки в 
качестве органической добавки потери фосфора снижались на 4,15…5,79% и с обработкой 
комбинированного субстрата регулятором роста составляли 14,87…17,01%, а с обработкой 
зернового мицелия – 15,64…17,08% от исходного его содержания в субстрате после 
инокуляции. 

 
Таблица 2 

Относительный вынос фосфора из субстрата 
 при выращивании вешенки обыкновенной на различных видах субстрата в зависимости 

от способа внесения соевой муки и регулятора роста «Эпин-экстра», % 
Объект 
обработ

ки 
регулят

ором 
роста 

Способ 
обработки 
и внесения 

соевой 
муки 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 
бло
к 

пос
ле 

ино
кул
яци
и 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

пот
ери 

бло
к 

пос
ле 

ино
кул
яци
и 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

пот
ери 

пер
вая 
вол
на 

вто
рая 
вол
на 

пер
вая 
вол
на 

вто
рая 
вол
на 

Субстра
т 

Без соевой 
муки 

100,
0 5,98 5,98 57,8

1 
30,2

3 
100,

0 
10,6

1 6,94 60,8
2 

21,6
3 

Необработа
нная мука 
при 

100,
0 5,70 6,01 58,5

4 
29,7

5 
100,

0 
11,5

2 8,64 62,9
6 

16,8
8 
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Объект 
обработ

ки 
регулят

ором 
роста 

Способ 
обработки 
и внесения 

соевой 
муки 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 
бло
к 

пос
ле 

ино
кул
яци
и 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

пот
ери 

бло
к 

пос
ле 

ино
кул
яци
и 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

пот
ери 

пер
вая 
вол
на 

вто
рая 
вол
на 

пер
вая 
вол
на 

вто
рая 
вол
на 

закладке 
Необработа
нная мука 
при 
инокуляци
и 

100,
0 6,39 8,31 55,2

7 
30,0

3 
100,

0 
12,4

0 9,92 62,8
1 

14,8
7 

Обработан
ная мука 
при 
закладке 

100,
0 5,62 8,12 55,3

1 
30,9

5 
100,

0 
12,5

0 9,58 62,0
8 

15,8
4 

Обработан
ная мука 
при 
инокуляци
и 

100,
0 7,19 6,88 53,4

4 
32,4

9 
100,

0 
11,6

2 8,71 62,6
6 

17,0
1 

Мицели
й 

Без соевой 
муки 

100,
0 5,98 5,32 55,1

5 
33,5

5 
100,

0 
10,2

0 
10,2

0 
58,3

7 
21,2

3 
Необработа
нная мука 
при 
закладке 

100,
0 5,38 6,01 56,9

6 
31,6

5 
100,

0 
11,9

3 
10,2

9 
62,1

4 
15,6

4 

Необработа
нная мука 
при 
инокуляци
и 

100,
0 6,07 7,03 59,7

4 
27,1

6 
100,

0 
13,2

2 
10,3

3 
60,7

4 
15,7

1 

Обработан
ная мука 
при 
закладке 

100,
0 6,88 5,00 58,7

5 
29,3

7 
100,

0 
14,5

8 9,17 59,1
7 

17,0
8 

Обработан
ная мука 
при 
инокуляци
и 

100,
0 6,88 5,94 55,6

2 
31,5

6 
100,

0 
14,9

4 9,96 59,3
4 

15,7
6 

 
Таким образом, за две волны плодоношения на формирование 100 кг грибов исходной 

влажности из соломистого субстрата без добавок, но с применением регулятора роста для 
обработки самого субстрата или посевного мицелия, выносится 0,675…0,696 кг фосфора. 
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Внесение соевой муки снижает расход фосфора на 100 кг грибов исходной влажности при 
обработке регулятором роста субстрата на 5,8…15,8%, при обработке зернового мицелия – 
на 7,0…22,1%. На формирование урожая грибов, при выращивании вешенки 
обыкновенной на комбинированном субстрате, фосфора расходуется несколько меньше, 
чем на соломистом субстрате. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС КАЛИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА СОЛОМИСТОМ И  

КОМБИНИРОВАННОМ СУБСТРАТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  
СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ СОЕВОЙ МУКИ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ЭПИН-

ЭКСТРА» 
 

Главной составной частью золы плодовых тел гриба являются окиси калия и фосфора. 
Калий участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия opганизма и способствует 
регулированию содержания воды в клетках. В зависимости от вида субстрата и применения 
для обработки зернового мицелия регуляторов роста в сухом веществе грибов вешенка 
обыкновенная урожая первой волны содержание калия составляет 1,34…4,09%, в грибах 
второй волны – 3,05…3,72% [1, С. 101].   

При недостаточном содержании калия грибной мицелий интенсивно выделяет аммиак 
вследствие торможения процесса синтеза белков. В этой связи при приготовлении 
субстрата важную роль играет наличие калия в количествах необходимых для развития 
грибницы. Поэтому при планировании урожая вешенки обыкновенной необходимо в сырье 
учитывать исходное содержание данного элемента питания и с учетом внесения 
питательных добавок составлять наиболее продуктивные композиции субстрата.  

Цель исследований – Определить влияние способа подготовки и внесения соевой муки, 
способа применения регулятора роста «Эпин-экстра» на содержание в грибах и вынос 
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калия урожаем при культивировании вешенки обыкновенной на соломистом и 
комбинированном субстрате. 

Исследования проводили по следующей схеме. Фактор А - вид субстрата: 1) 
Соломистый субстрат (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 
2) Комбинированный субстрат (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 
10,0% опилки). Фактор В - способ применения регулятора роста «Эпин-экстра»: 1) 
Обработка субстрата перед инокуляцией (50 мл 0,05% раствора препарата на 1 кг сырого 
субстрата); 2) Обработка зернового мицелия (20 мл 0,05% раствора препарата на 1 кг 
мицелия). Фактор С - способ подготовки и внесения органических добавок в субстрат: 1) 
Без соевой муки (контроль); 2) Необработанная термически соевая мука, внесение при 
закладке в субстрат до термообработки блоков (5,0% к массе сухого субстрата); 3) 
Необработанная термически соевая мука, внесение перед инокуляцией субстратных блоков  
(5,0% к массе сухого субстрата); 4) Обработанная термически соевая мука при температуре 
75…800С в течение 10…12 часов, внесение при закладке в субстрат до термообработки 
блоков (5,0% к массе сухого субстрата); 5) Обработанная термически соевая мука при 
температуре 75…800С в течение 10…12 часов, внесение перед инокуляцией субстратных 
блоков (5,0% к массе сухого субстрата). Повторность в опытах четырехкратная. Норма 
внесения мицелия составляла 5% от массы сырого субстрата. Субстрат подготавливали 
методом пастеризации-ферментации в термической камере [2, С. 18]. Масса блоков 1,5 кг. 
Количество волн плодоношения – 2 волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной 
(Pleurotus ostreatus) – НК-35. Определение содержания калия в субстрате после инокуляции, 
урожае грибов 1 и 2 волны, а также в отработанных субстратных блоках проводили по 
общепринятой методике. 

Результаты исследований показали, что в сухом веществе комбинированного субстрата 
после инокуляции в зависимости от способа внесения необработанной и обработанной 
термически соевой муки, а также применения регулятора роста для обработки 
подготовленных к инокуляции субстратных блоков и зернового мицелия, содержание 
калия изменялось в пределах 1,94…1,96% и было несколько больше, чем в соломистом 
субстрате, где на долю которого приходилось от 1,73 до 1,82% (0,52…0,58% в сырой массе 
субстрата). В соломистом субстрате после инокуляции наибольшее содержание калия 
отмечалось при внесении в субстрат 5,0% обработанной термически соевой муки, а в 
комбинированном - на контроле и при всех способах внесения соевой муки в качестве 
органической добавки и составляло 1,82 и 1,94…1,96% на а.с.в. 

Способы внесения соевой муки на различных субстратах с применением регулятора 
роста «Эпин-экстра» для обработки субстрата или зернового мицелия по-разному влияли 
на содержание калия в плодовых телах вешенки обыкновенной. В урожае грибов первой 
волны, полученных с обработанного регулятором роста соломистого субстрата и 
применением в качестве органической добавки необработанной или обработанной 
термически соевой муки,  содержание калия в сухом веществе составляло 3,06…3,75%, а на 
вариантах с применением данного препарата для обработки зернового мицелия с 
последующей инокуляцией субстратных блоков, массовая доля калия равнялась 
3,57…4,27%, тогда как в грибах, собранных с соломистого субстрата без добавок, 
содержание калия было соответственно на уровне 3,57 и 2,78% на сухое вещество или 0,47 
и 0,34% - на сырую массу грибов. 

При культивировании вешенки обыкновенной с соевой мукой и обработке зернового 
мицелия регулятором роста содержание калия в сухих грибах первой волны было на 
2,9…16,7% больше, чем в сухом веществе грибов, полученных с соломистого субстрата, 
обработанного препаратом «Эпин-экстра» при инокуляции. Без применения соевой муки в 
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качестве органической добавки отмечалась обратная закономерность, когда количество 
калия в грибах первой волны при обработке регулятором роста субстрата составляло 3,57%, 
при обработке зернового мицелия - 2,78% на сухое вещество (табл. 1).  

Наибольшее содержание калия в грибах первой волны при культивировании вешенки 
обыкновенной на соломистом субстрате отмечено на вариантах, где обработанную 
термически соевую муку вносили в субстратные блоки перед их инокуляцией (4,27% на 
а.с.в или 0,54% - на сырую массу). 

В плодовых телах урожая второй волны, собранных с соломистого субстрата с 
добавлением в него соевой муки и инокуляции зерновым мицелием, обработанным 
регулятором роста «Эпин-экстра», содержание калия было меньше, чем в урожае грибов 
первой волны и составляло 2,72…3,33% на а.с.в. или 0,33…0,46% в сырой массе. 
Применение органической добавки при выращивании вешенки на соломистом субстрате, 
обработанном перед инокуляцией регулятором роста, повышало содержание калия в сухом 
веществе грибов второй волны только на вариантах, где необработанную термически 
соевую муку вносили при закладке в субстрат и перед инокуляцией, а обработанную муку – 
при закладке в субстрат. На данных вариантах опыта в грибах второй волны количество 
калия равнялось 3,32…3,96% на сухое вещество или 0,41…0,53% в сырой массе, тогда как 
в грибах урожая первой волны его содержание в сухом веществе было на уровне 
3,06…3,75%, в сырой массе – 0,40…0,50%. 

 
Таблица 1 

Содержание массовой доли калия в субстрате и грибах при выращивании вешенки  
обыкновенной на различных видах субстрата в зависимости от способа внесения соевой  

муки и регулятора роста «Эпин-экстра», % 
Объект 

обработк
и 

регулято
ром 

роста 

Способ 
обработки и 

внесения 
соевой муки 

Соломистый субстрат Комбинированный 
субстрат 

блок 
после 
инок
уляц
ии 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

блок 
после 
инок
уляц
ии 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

перва
я 

волн
а 

втора
я 

волн
а 

перва
я 

волн
а 

втора
я 

волн
а 

Субстрат 

Без соевой 
муки 

1,78 
0,52 

3,57 
0,47 

2,94 
0,37 

1,29 
0,34 

1,96 
0,62 

4,00 
0,51 

3,78 
0,45 

1,50 
0,47 

Необработанна
я мука при 
закладке 

1,73 
0,55 

3,06 
0,40 

3,32 
0,41 

1,25 
0,34 

1,94 
0,62 

3,86 
0,53 

4,11 
0,50 

1,62 
0,50 

Необработанна
я мука при 
инокуляции 

1,73 
0,55 

3,75 
0,50 

3,96 
0,52 

1,17 
0,33 

1,94 
0,62 

4,04 
0,57 

3,84 
0,48 

1,54 
0,49 

Обработанная 
мука при 
закладке 

1,82 
0,58 

3,21 
0,46 

3,88 
0,53 

1,25 
0,34 

1,96 
0,62 

4,16 
0,57 

4,24 
0,48 

1,57 
0,49 

Обработанная 
мука при 
инокуляции 

1,82 
0,58 

3,69 
0,50 

3,43 
0,47 

1,23 
0,35 

1,96 
0,62 

4,18 
0,60 

3,88 
0,44 

1,63 
0,50 

Мицели
й 

Без соевой 
муки 

1,78 
0,52 

2,78 
0,34 

3,21 
0,36 

1,26 
0,34 

1,96 
0,62 

3,93 
0,49 

3,72 
0,46 

1,61 
0,50 
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Необработанна
я мука при 
закладке 

1,73 
0,55 

3,57 
0,47 

2,72 
0,33 

1,26 
0,34 

1,94 
0,62 

4,04 
0,53 

4,09 
0,50 

1,52 
0,46 

Необработанна
я мука при 
инокуляции 

1,73 
0,55 

3,86 
0,49 

3,33 
0,46 

1,30 
0,36 

1,94 
0,62 

4,21 
0,58 

3,94 
0,51 

1,57 
0,48 

Обработанная 
мука при 
закладке 

1,82 
0,58 

3,56 
0,44 

2,90 
0,40 

1,38 
0,37 

1,96 
0,62 

3,97 
0,56 

3,83 
0,44 

1,55 
0,47 

Обработанная 
мука при 
инокуляции 

1,82 
0,58 

4,27 
0,54 

2,95 
0,40 

1,36 
0,35 

1,96 
0,62 

4,06 
0,55 

3,68 
0,48 

1,52 
0,48 

Примечание: * - содержание в сухом веществе; ** - содержание в сырой массе. 
 
Отработанные соломистые блоки в абсолютно-сухом веществе содержали 1,17…1,38% 

калия. В субстратах, обработанных регулятором роста «Эпин-экстра» с применением 5,0% 
необработанной и обработанной термически соевой муки, содержание калия в сухом 
веществе было ниже на 3,1…9,3%, чем без органической добавки, и значительно больше, 
по сравнению с внесением соевой муки в обработанные данным препаратом субстратные 
блоки перед инокуляцией мицелием. Увеличение расхода калия на данных вариантах 
опыта, очевидно, связано с увеличением продуктивности вешенки обыкновенной. 

При культивировании грибов на комбинированном субстрате в урожае первой волны 
содержание калия в сухом веществе и сырой массе плодовых тел, как правило, несколько 
выше, чем в грибах первой волны, полученных с соломистого субстрата. Внесение в 
обработанный регулятором роста комбинированный субстрат при инокуляции 5,0% 
необработанной термически соевой муки увеличивало содержание калия в сухом веществе 
урожая грибов первой волны, по сравнению с контролем (4,0%), до 4,04%, при применении 
термически обработанной соевой муки при закладке в субстрат или при инокуляции – до 
4,16…4,18%. При обработке зернового мицелия препаратом «Эпин-экстра», на всех 
вариантах внесения в комбинированный субстрат соевой муки, по сравнению с вариантами 
без органической добавки, в грибах первой волны содержание калия увеличивалось на 
0,04…0,28% на а.с.в. или на 0,04…0,09% в сырой массе плодовых тел. 

   В грибах урожая второй волны, полученных с комбинированного субстрата без 
применения соевой муки, содержание калия в сухом веществе плодовых тел было 
несколько меньше, чем в урожае первой волны, но на 0,51…0,84% больше, чем в грибах 
второй волны, собранных с соломистого субстрата.  

Применение соевой муки при выращивании вешенки обыкновенной на обработанном 
регулятором роста комбинированном субстрате и препарата «Эпин-экстра» для обработки 
зернового мицелия оказывали неоднозначное влияние на изменение содержания калия в 
сухом веществе грибов второй волны. В грибах второй волны, собранных с 
комбинированного субстрата, обработанного регулятором роста, наибольшее содержание 
калия выявлено при внесении необработанной и обработанной термически соевой муки 
при закладке в субстрат (4,11…4,24% на а.с.в.). При этом несколько меньшее его 
количество было в плодовых телах, полученных с внесением соевой муки перед 
инокуляцией субстратных блоков (3,84…3,88% на а.с.в.). 

В грибах второй волны, собранных с комбинированного субстрата при  инокуляции 
зерновым мицелием, предварительно обработанным регулятором роста, как без 
органических добавок, так и с внесением соевой муки, как правило, наблюдалось меньшее 
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содержание калия, чем в плодовых телах второй волны, полученных с таких же вариантов 
опыта, но с обработкой субстрата препаратом «Эпин-экстра». 

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание калия в сухом 
веществе комбинированного субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 
1,50…1,63% или на 0,16…0,40% больше, чем в сухом веществе соломистого субстрата. 
Наибольшее количество калия в отработанных блоках комбинированного субстрата с 
обработкой его регулятором роста отмечалось на вариантах, где в качестве органической 
добавки применялась необработанная термически соевая мука с внесением её при закладке 
в субстрат, или при использовании обработанной термически соевой муки перед и 
инокуляцией (1,62…1,63% на а.с.в.). При проведении инокуляции мицелием, 
обработанным регулятором роста, больше всего калия оставалось в отработанном 
комбинированном субстрате, в который соевую муку не вносили. 

 Применение соевой муки в качестве органической добавки и регулятора роста «Эпин-
экстра» для обработки непосредственно самого субстрата или зернового мицелия при 
выращивании вешенки обыкновенной на соломистом и комбинированном субстрате 
оказывали значительное влияние на вынос азота с урожаем грибов, а также на потери 
данного элемента питания в период зарастания и плодоношения. 

Наибольший вынос калия из субстрата с урожаем грибов при выращивании вешенки на 
соломистом субстрате, обработанном регулятором «Эпин-экстра», отмечен на вариантах с 
внесением в субстрат перед инокуляцией в качестве органической добавки 5,0% 
необработанной термически соевой муки (0,54 г с 1 кг сырого субстрата с урожаем первой 
волны и 0,66 г – с урожаем  второй волны), а при применении данного препарата для 
обработки зернового мицелия больше всего калия выносилось урожаем грибов, 
полученных с соломистого субстрата, в который необработанную и обработанную 
термически соевую муку, как органическую добавку, вносили перед инокуляцией 
(0,49…0,62 и 0,39…0,52 г/кг сырого субстрата соответственно). Наименьший вынос азота 
из субстрата урожаем грибов выявлен при культивировании на соломистом субстрате без 
применения органических добавок и с внесением необработанной термически соевой муки 
при закладке в субстрат. За две волны урожая он составил соответственно 0,70…0,77 и 
0,80…0,82 г/кг сырого субстрата.  

Потери калия в период зарастания блоков и плодоношения в зависимости от вида 
субстрата, способа внесения соевой муки и регулятора роста «Эпин-экстра» составляли 
1,86…2,13 г/кг сырого субстрата. Наибольшие потери калия из субстрата, обработанного 
регулятором роста, отмечены на вариантах с внесением перед инокуляцией обработанной 
термически соевой муки, с применением данного препарата для обработки мицелия – на 
контроле и внесении необработанной термически соевой муки при закладке в субстрат, а 
минимальные – при добавлении в соломистый субстрат перед инокуляцией 5,0% 
необработанной термически соевой муки (1,86 и 1,79 г/кг сырого субстрата - при обработке 
регулятором роста соответственно субстрата и зернового мицелия).  

Наибольший вынос калия урожаем плодовых тел из комбинированного субстрата, 
обработанного перед инокуляцией препаратом «Эпин-экстра», отмечался на вариантах с 
внесением при закладке в субстрат термически подготовленной соевой муки при 
температуре 75…800С в течение 10…12 часов (0,84 и 0,60 г/кг за первую и вторую волну 
соответственно), а с инокуляцией зернового мицелия, обработанного предварительно 
данным препаратом, больше всего калия с урожаем грибов за две волны плодоношения 
выносилось из субстрата, в который при инокуляции в качестве органической добавки 
вносили 5,0% обработанной или необработанной термически соевой муки (0,87…0,91 г/кг 
за первую волну и 0,51…0,58 г/кг за вторую волну). Минимальное значение выноса калия с 
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урожаем грибов при всех способах применения регулятора роста зафиксировано на 
контроле без применения органических добавок (за две волны плодоношения оно 
составило 1,13…1,23 г/кг сырого субстрата). 

Максимальные потери калия в ходе культивирования вешенки обыкновенной на 
комбинированном субстрате, обработанном препаратом «Эпин-экстра», наблюдались на 
контроле (1,93 г с 1 кг сырого субстрата), а на вариантах с инокуляцией обработанным 
регулятором роста зерновым мицелием – при внесении необработанной термически 
соевой муки при закладке или обработанной органической добавки, как при закладке в 
субстрат, так и перед его инокуляцией, и составляли 1,72…1,77 г с 1 кг сырого 
субстрата. Минимальные потери калия в основном наблюдались из обработанного 
регулятором роста комбинированного субстрата на вариантах с добавлением при 
закладке в субстрат необработанной или обработанной термически соевой муки, а перед 
инокуляцией – при внесении обработанной муки, которые равнялись 1,56…1,62 г с 1 кг 
сырого субстрата.  

После культивирования соломистые блоки, в зависимости от способа внесения соевой 
муки и применения регулятора роста «Эпин-экстра», содержали 43,58…48,81% калия от 
первоначального его количества в субстратах после инокуляции (табл. 2). Применение 
соевой муки при культивировании вешенки на соломистом субстрате повышало вынос 
калия с урожаем грибов только на вариантах, где  субстрат перед инокуляцией 
обрабатывали регулятором роста с внесением в него при закладке 5,0% необработанной 
или обработанной термически соевой муки, а также при добавлении такого же количества 
обработанной термически соевой муки перед инокуляцией. На данных вариантах опыта 
после сбора урожая грибов первой и второй волны в субстратных блоках калия оставалось 
на уровне 43,58…44,46% от первоначального его содержания, что на 4,49…4,97% меньше, 
чем на контроле без применения органических добавок. 

 
Таблица 2 

Относительный вынос калия из субстрата при выращивании вешенки обыкновенной на  
различных видах субстрата в зависимости от способа внесения соевой муки и регулятора 

роста «Эпин-экстра», % 
Объект 

обработк
и 

регулято
ром 

роста 

Способ 
обработки 

и 
внесения 
соевой 
муки 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 
блок 
после 
инок
уляц
ии 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

пот
ери 

блок 
после 
инок
уляц
ии 

урожай 
грибов 

отра
бота
нны

й 
бло
к 

пот
ери 

пер
вая 
вол
на 

вто
рая 
вол
на 

пер
вая 
вол
на 

вто
рая 
вол
на 

Субстрат 

Без соевой 
муки 100,0 8,2

8 
6,5
5 

48,5
5 

36,6
2 100,0 11,6

9 6,65 50,3
2 

31,3
4 

Необработ
анная 
мука при 
закладке 

100,0 7,2
5 

7,6
1 

48,1
9 

36,9
5 100,0 12,4

2 7,58 53,8
7 

26,1
3 

Необработ
анная 
мука при 
инокуляци
и 

100,0 9,8
7 

12,
06 

44,0
6 

34,0
0 100,0 13,2

5 8,56 50,5
6 

27,6
3 
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Обработан
ная мука 
при 
закладке 

100,0 7,6
1 

11,
94 

44,4
6 

35,9
9 100,0 13,5

5 9,68 50,9
7 

25,8
0 

Обработан
ная мука 
при 
инокуляци
и 

100,0 10,
59 

8,8
5 

43,5
8 

36,9
8 100,0 13,8

3 8,36 52,7
3 

25,0
8 

Мицели
й 

Без соевой 
муки 100,0 7,1

3 
6,3
6 

46,2
4 

40,2
7 100,0 11,8

5 8,12 53,4
1 

26,6
2 

Необработ
анная 
мука при 
закладке 

100,0 8,5
1 

5,9
8 

47,8
3 

37,6
8 100,0 13,0

6 8,55 50,1
6 

28,2
3 

Необработ
анная 
мука при 
инокуляци
и 

100,0 8,9
6 

9,5
1 

48,8
1 

32,7
2 100,0 14,0

5 9,37 51,0
5 

25,5
3 

Обработан
ная мука 
при 
закладке 

100,0 9,8
6 

6,0
6 

48,6
2 

35,4
6 100,0 14,8

4 7,42 50,0
0 

27,7
4 

Обработан
ная мука 
при 
инокуляци
и 

100,0 10,
76 

6,7
7 

48,2
6 

34,2
1 100,0 14,6

3 8,20 48,7
1 

28,4
6 

 
Обработка зернового мицелия регулятором роста и инокуляция таким мицелием 

соломистых субстратов с внесением при закладке или перед инокуляцией различным 
образом подготовленной термически соевой муки, по сравнению с контролем, приводила к 
меньшему расходу калия из субстрата на формирование урожая грибов за две волны 
плодоношения вешенки обыкновенной. 

Относительный вынос калия из комбинированного субстрата на формирование урожая 
грибов первой и второй волны, при всех способах применения регулятора роста и внесения 
соевой муки в качестве органической добавки, выше, чем из соломистого субстрата. 

В процессе культивирования вешенки обыкновенной на субстрате, обработанном 
регулятором роста, с урожаем грибов выносилось 18,34…23,23%, а при применении 
данного препарата для обработки зернового мицелия вынос калия за две волны 
плодоношения по вариантам применения соевой муки составлял 19,97…23,42% от 
первоначального количества.  

Отработанные комбинированные блоки содержали от 48,71 до 53,87% калия от 
первоначального его количества в субстратах после инокуляции. Потери в процессе 
зарастания субстратных блоков и в период плодоношения вешенки обыкновенной 
составляли 25,08…31,34%, что на 5,28…13,65% меньше, чем при культивировании на 
соломистых субстратах. 
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Таким образом, за две волны плодоношения на формирование 100 кг грибов исходной 
влажности из соломистого субстрата без добавок, но с применением регулятора роста для 
обработки самого субстрата или посевного мицелия, выносится 1,394…1,462 кг калия. При 
внесении соевой муки на 100 кг грибов исходной влажности калия расходуется меньше на 
2,7…11,4% преимущественно при применении регулятора роста для обработки 
соломистого субстрата. На формирование урожая грибов, при выращивании вешенки на 
комбинированном субстрате, калия расходуется меньше, чем на соломистом субстрате. 
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ТАТАРЫ г. СЕМИПАЛАТИНСКА В ТОРГОВЛЕ С ЗАПАДНЫМ КИТАЕМ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX-НАЧАЛЕ XX вв. 
 

Важную роль в развитии российско-китайской торговли через города Восточного 
Казахстана сыграло подписание  в 1851 г. Кульджинского договора между Россией и 
Цинским Китаем.  

Согласно договору, в китайских городах Кульджа и Чугучак были учреждены 
российские консульства  и при них − торговые фактории для приезжих российских купцов.  

Улучшение экономических отношений с Китаем было также закреплено по 
Петербургскому договору 1881 г. Через Семипалатинскую область проходило 60% всех 
товаров, вывозимых по сухопутной границе в Китай [ 2, с.47 ].  

С целью развития торговли с Западным Китаем  российским торговцам  разрешалось 
торговать без оплаты  гильдейских свидетельств, а по Положению  от 6 июля 1893 г. 
Комитета министров  Российской империи – вывозить товары  за границу дозволялось всем 
лицам без платежа  торговых пошлин [4, л.125.] 

Татары г. Семипалатинска во второй половине XIX-начале XX вв. сконцентрировали в 
своих руках внешнюю торговлю как  с Киргизской степью, так и  городами Китая − 
Чугучаком и Кульджей. 

Из Семипалатинска караваны с товарами шли  в китайские пределы или по Чарской 
долине на Кокбекты, потом через Тарбагатай, или же  почтовым трактом к Аягузу и 
Копалу, сворачивая  в Чугучак и в Кульджу.   Торговля эта велась  через Зайсанскую  
таможню и переходные  таможенные пункты Алкабекский и Катон-Карагайский.  

   Пользуясь протекционистской политикой российского правительства, в торговле 
участвовали представители различных социальных групп: купцы, мещане, крестьяне. Об 
объемах торговли татарских торговцев свидетельствуют следующие факты: в 1894 г. на 
таможне был выдан билет  на право ведения торговли в Кульдже  пржевальскому 
мещанину Садыку Исенбаеву, при котором находилось  400 баранов на 1200 руб.,  рогатого 
скота 30 голов на 450 руб., с ним также находилось 3 работника; билет также был выдан  
сыну купца 2-й гильдии  Валия Рафикова, при котором числилось  лошадей – 135 голов на 
1000 руб.,  рогатого скота  − 120 штук на 1200 руб., баранов – 130 штук на 300 руб., караван 
сопровождали 7 работников; выходец из  Карамской волости Верненского уезда Магсут 
Тагироов  вез в Кульджу  на 2 телегах и 4 лошадях 200 куриц на 40 руб., 5000 шт. яиц на  50 
руб.; пржевальский мещанин  Азметзан Гиззатулин вез для продажу  30 шт. лошадей на 300 
руб., 1000 голов баранов на 2500 руб.,  с  ним было 5 работниками, а  пржевальский 2-й 
гильдии купец Ахметкарим  Мухетдинов – 1000 руб. и  «револьвер для обороны» [4, лл. 
170, 179, 201].  

Главными статьями вывоза из Семипалатинска в Китай были следующие: бумажные 
ткани, швейные  машины и принадлежности к ним,  выделанные кожи, юфть, сафьян,  рога  
марала и сайги, верблюды, овцы и козы, железо сортовое и в изделиях, олово, пшеница в 
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муке и зерне, просо,  галантерейный, фармацевтический, москательный и  ножевой товар, 
ковры и сукно, шкуры выдры и лисицы, шелковые ткани и  шелковая вата, ташкентские  
бумажные ткани, одеяла, мата, деревянные изделия, медные изделия, табак листовой, 
седельно-шорные изделия,  стекло, стеклянные и фарфоровые изделия, готовое платье, 
сахар, конфеты и пряники, чай, эмалированная посуда, рис, серебро в слитках и пр.  

Из Кульджи и Чугучака привозили  чай байховый и кирпичный, фарфоровую  посуду, 
серебро в слитках, китайские материи: канфы, канчи, лензы, завиданы, веера, зеркальца, 
огниво, гребни, румяна, леденцы и пр. Эти товары частью продавались в Семипалатинске, а 
большая часть   отвозилась  на Тюменскую и Ирбитскую ярмарки, в Казань и в Москву [1, 
с.162].  

При этом 75,8% вывоза составляли  бумажные  ткани, 10,3% − рога марала и сайги, 7,3% 
− выделанные кожи, юфть и сафьян и 6,6%  − остальные товары фабрично-заводской  
промышленности.  

Среди привоза из Китая 42,5% составлял скот, 22,7% − невыделанные кожи, 20,9 – 
войлок и шерсть,  13,9% − остальные товары.  

 Фабрично-заводская  промышленность в Семипалатинской области была развита очень 
слабо, поэтому  большая часть товаров, отпускаемых в Китай, привозилась из Европейской 
России. Обмен шел в сущности  между Россией  и Китаем, а семипалатинские татары, 
специализировавшиеся на вывозе из Цинского Китая кожи, шерсти, серебра в слитках и 
особенно чая [3, с.147],были успешными  посредники в этой торговле.  
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GDP VOLATILITY EVALUATION UNDER CRISIS CONDITIONS 

 
In economics theory and practice, the official indicator that is used to assess whether an economic 

crisis is settling in, is the stable drop in total production. It is reflected in the negative growth rate of 
gross domestic product (GDP) of the respective country or region.  

In foreign scientific papers, fluctuations observed in the change of percentage growth of GDP are 
related to the term “macroeconomic (fundamental) volatility”. This term is identified with full scale 
instability and cyclic recurrence of economic processes. In separate publications, macroeconomic 
volatility is discussed as a criterion for evaluating the level of social and economic development of 
countries. The relationship between GDP growth and its volatility is a common subject for empirical 
studies, and it is proven that economic growth and the amplitudes of deviation from its mean are 
negatively correlated [2][4]. Analytical efforts are also focused on studying the impact of 
macroeconomic volatility on investments, consumption, inflation, social injustice, etc. [1][3].  

The subject of the current study is GDP of the Republic of Bulgaria. Being a country that follows a 
model of highly open economy, Bulgaria is easily susceptible to global-scale perturbations. This is the 
reason why its economy was not spared by the world financial and economic crisis of 2008-2009. The 
macroeconomic volatility in the country and GDP volatility in particular are studied in an effort to 
assess the magnitude of negative impacts from the crisis. The study employs the capabilities of standard 
deviation in assessing and then graphically representing he results. 

In Bulgaria the coming crisis was initially indicated by the drop in volumes of produced goods and 
services in the first quarter of 2009 with a real expression of 3.5% [6] compared to the same quarter in 
2008. In general, the crisis 2009 came to an end with a negative economic growth of 5.5%. As a 
comparison, the maximum growth of GDP for the period 2000-2013 is 6.7%, and it was reached in 
2004. 

The GDP volatility is calculated and charted in figure 1, based on EUROSTAT [7] data for the 
seasonally-adjusted value of GDP in Bulgaria by quarters, represented in millions of BGN. For the 
purpose of this chart, the growth rate of GDP is calculated in comparison to the previous quarter. It is 
then adjusted by using moving averages for four periods. Volatility is calculated as standard deviation 
from the average quarterly growth rate. 

 

 
Figure 1. Average growth rate and volatility of GDP in Bulgaria for the period 01.01.2002-

31.12.2013 
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The chart displays the boundaries of deviation of GDP growth from its average values for the 
period. Volatility follows a reciprocal trend compared to the average growth rate. In quarters of 
high economic growth, fluctuations in the dynamics of standard deviation are grouped around the 
average of the dynamic line, which is 1.75%. Due to the definition of growth rate based on moving 
averages for the past four periods, the chart contains a certain time skew (lag) for the initial stage of 
GDP reduction. Despite that, the “crisis” volatility that in 2009 and 2010 breaches the upper 
boundary of the confidentiality interval is clearly visible. The maximum value of deviation in GDP 
growth is nearly 4.83%, observed in 2011. It is a disturbing fact that precisely in the period viewed 
as “postcrisis” for Bulgaria’s economy, GDP volatility marks its highest deviations from the 
average level. Despite the lack of serious perturbations in the economy of the country, the global 
financial and economic crisis of 2008 has stirred a number of macroeconomic misbalances that are 
represented by general instability of economic activity indicators. Achieving a stable economic 
growth is further complicated by the highly vulnerable position of Bulgaria in relation to global 
economic and political decisions that lead to reductions in foreign investments, loss of markets and 
competitiveness. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ. СОПОСТАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТОВ АНАЛИЗА С КРИТЕРИМ ОТБОРА ПРОЕКТА 
 

Целью инвестиционной деятельности является получение высокой прибыли от 
вложенных средств, при допустимом уровне инвестиционного риска. Инвестиционная 
деятельность является средством реализации инноваций. Основным условием 
финансирования инноваций является инвестиционная привлекательность инновационных 
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проектов. Успех инновационной деятельности во многом зависит от достаточности 
ресурсного  обеспечения, т.е. от достаточности инвестиций в материальные ресурсы, не 
материальные, трудовые и прочие ресурсы. Риск инвестиций в инновации высок, то он 
должен компенсируется высокой доходностью инновационных проектов. Любое 
новшество должно быть инвестиционно привлекательно и конкурентоспособным на рынке 
капитала.  

На рынке инноваций для обеспечение конкурентоспособности новшества должны 
проводиться маркетинго – отраслевой анализ, разработаны различные рейтинги отраслевой 
инвестиционной привлекательности. 

С экономической точки зрения инвестиционная привлекательность определяется как 
внутренними характеристиками, так и условиями привлечения финансовых ресурсов. 

Оценка инвестиционной привлекательности организации осуществляется инвестором 
для определения целесообразности капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение действующей организации, для поиска 
приемлемых инвестиционных проектов, также предполагает проведение финансового 
анализа деятельности. В цель анализа входят: оценка ожидаемой доходности, срок 
возврата, выявление наиболее значимых по финансовой последовательности 
инвестиционных рисков. На основании изучения финансового состояния и определения 
стадии жизненного цикла, может быть сделан вывод о принадлежности привлекательности 
инвестирования. 

Результаты инвестиционного анализа являются основой для принятия решения о 
включении проекта в инвестиционный портфель. Они сравниваются с заранее 
определенными критериями отбора, которые определяются в зависимости от длительности 
проекта, степени рискованности, ликвидности, собственным капиталом.  

Каждый инвестор самостоятельно определяет для себя критерии приемлемости проектов 
на основании сложившихся условий производственной и инвестиционной деятельности. 
Важной проблемой выбора проекта является противоречивость критериев. Даже в 
отношении отдельного проекта могут возникнуть противоположные выводы в зависимости 
от того критерий взят за основу. 

Если рассматривается портфель, в котором могут быть представлены как независимые, 
так и альтернативные проекты, то противоречия между проектами неизбежны. Критерии 
основанные на бухгалтерском подходе в большей степени независимы друг от друга. 

Если установленный критерий отбора и инвестиционный анализ проводится одним 
методом, то решение, принятое на их основе не должно различаться. Инвесторы могут 
устанавливать различные пороговые значения критериев, поэтому возможно 
возникновение противоречия между ними.  

Взаимосвязи между критериями основанными на финансовом подходе намного сложнее. 
Если в портфеле объединены независимые проекты, то противоречий между критериями 
обычно не возникает, проекты приемлемы по всем критериям. Чаще всего приходится 
делать выбор между несколькими приемлемыми проектами , которые могу конкурировать 
между собой как альтернативные, либо у инвестора может быть недостаточно средств для 
финансирования всех проектов. В таких случаях проект следует ранжировать по степени 
принадлежности, затем делать выбор в зависимости от используемого критерия. При 
расчете критериев следует учитывать инфляцию. Важно чтобы при расчете ставки и 
денежные потоки соответствовали друг другу. Если в расчет берутся номинальные 
денежные потоки, то их дисконтирует по номинальной ставке, а реальные потоки по 
реальным ставкам. Следует обратить внимание на то чтобы не было ошибки использования 
несовместимых комбинаций ставок и денежных потоков. 



61

Список используемой литературы: 
1. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент / В. В. Бочаров. СПб. : Питер, 2002. – 

160 с. 
2. Ван Хорн, ДЖ. К. Основы управления финансами: перевод с англ. / гл. ред. серии  Я. 

В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2000. – 800 с.  
3. Вертакова, Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями : теория и практика : 

учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С.Симоненко. – М. : Эксмо, 2008. – 432 с.  
4. Гершман, М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. – М. : 

Маркет ДС, 2008. – 200 с. 
© К.В. Горланова, 2014. 

 
 
 

УДК 338.24.01:378.11  
Т.И. Коваленко 

Начальник отдела приема и командирования  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
А.В. Краснощеков 

студент 2 курса инженерно-экономического института  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
В.В. Краснощеков 

заместитель директора института международных образовательных программ  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ ОТДЕЛА ПРИЕМА И 
КОМАНДИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Оптимизация деятельности международных служб Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета (СПбГПУ) становится весьма 
актуальной в связи с участием университета в Программе поддержки 
конкурентоспособности ведущих вузов [1]. С использованием методов теории управления в 
настоящей работе проанализированы виды деятельности и связи отдела приема и 
командирования (ОПиК) Управления международного сотрудничества (УМС) СПбГПУ. 
Также сформирована система целей отдела, намечены функциональные задачи, решение 
которых способствует достижению поставленных целей. Далее построена древовидная 
функциональная модель отдела, оптимизация которой и приведет к оптимизации 
деятельности отдела. 

ОПиК технически обеспечивает международное межвузовское и научное 
сотрудничество всего университета, его подразделений и отдельных сотрудников.  В штате 
ОПиК четыре сотрудника: начальник отдела, заместитель начальника отдела, менеджер и 
документовед, которые имеют широкий спектр разнообразных функциональных 
обязанностей.  

Отдел приема и командирования УМС СПбГПУ осуществляет следующие виды 
деятельности:  

– обеспечение командирования сотрудников СПбГПУ за рубеж; 
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– обеспечение визитов официальных делегаций СПбГПУ за рубеж; 
– обеспечение приема иностранных специалистов; 
– обеспечение приема иностранных делегаций; 
– получение и отправка международной корреспонденции; 
– осуществление части мероприятий по охране государственной тайны; 
– обеспечение общего документооборота. 
ОПиК связан с множеством подразделений СПбГПУ. Каждую из форм связей 

рассмотрим отдельно. 
Во-первых, ОПиК связан с основными подразделениями университета через: 
– сопровождение командировок их сотрудников,  
– сопровождение визитов делегаций их сотрудников за рубеж, 
– обеспечения визитов иностранных специалистов  и делегаций в эти подразделения; 
– консультацию сотрудников подразделений по вопросам приема и командирования 
Во-вторых, ОПиК связан с четырьмя подразделениями через отправление отчетных 

документов. Эти подразделения: 
– Бухгалтерия (получает от ОПиК отчетные финансовые документы); 
– Департамент менеджмента качества (получает от ОПиК статистическую информацию 

и подтверждающие документы); 
– Департамент режима и безопасности (получает от ОПиК информацию по приему и 

командированию); 
– Департамент управления делами (получает от ОПиК подписанные приказы и 

распоряжения). 
В-третьих, ОПиК пользуется услугами обеспечивающих подразделений университета 

для осуществления приемов, а подразделения оказывают соответствующие услуги. 
Управление международного образования предоставляет ОПиК приказы, которые после 

подписания подлежат отправлению в департамент управления делами. 
С другими отделами УМС ОПиК связывает необходимость подготовки приказов и 

программ приемов, а также осуществление приемов иностранных делегаций. 
Связи отдела приема и командирования с внешними организациями можно представить 

следующим образом. 
По направлению приема ОПиК взаимодействует с: 
– отделом виз и регистраций УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(оформление приглашений иностранных специалистов и членов иностранных делегаций), 
– учреждениями культуры и учреждениями общественного питания (техническое 

обеспечение приемов), 
– посольствами и консульствами РФ за рубежом (в сложных и конфликтных ситуациях, 

связанных с реализацией приглашений); 
По направлению командирования ОПиК взаимодействует с: 
– отделом загранпаспортов УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(оформление загранпаспортов членов делегаций), 
– транспортными компаниями (техническое обеспечение командирования и приема), 
– посольства и консульства РФ за рубежом (в непредвиденных ситуациях); 
ОПиК связан с Министерством образования и науки РФ и другими государственными 

структурами для осуществления государственного контроля деятельности ОПиК; 
ОПиК связан с Почтой России и почтовыми компаниями, обеспечивая поступление и 

отправку международной корреспонденции. 
Основные связи ОПиК изображены на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные связи отдела приема и командирования 

 
Рассмотрим функциональные задачи и плановые цели ОПиК. Основной целью 

отдела является обеспечение международной деятельности СПбГПУ и его подразделений. 
К задачам ОПиК можно отнести: 
– сопровождение зарубежных командировок сотрудников СПбГПУ: оформление 

приказов о командировании, мониторинг и сбор отчетной информации; 
– подготовка и сопровождение визитов официальных делегаций СПбГПУ за рубеж: 

оформление загранпаспортов, виз, страховок, проездных документов, бронирование 
гостиниц; 

– прием иностранных специалистов: оформление приглашений, приказов о приеме, 
мониторинг и сбор отчетной информации; 

– прием иностранных делегаций: обеспечение приемов, участие в протокольных 
мероприятиях, информационное освещение; 

– получение и отправка международной корреспонденции; 
– осуществление части мероприятий по охране государственной тайны при 

командировании сотрудников за рубеж и приеме иностранных специалистов; 
– обеспечение общего документооборота. 
Плановые цели одела приема и командирования связаны с целями СПбГПУ в части 

обеспечения международной деятельности. Можно выделить: 
1. Рыночные цели: 
– Обновить реестр поставщиков (транспортных, туристических и почтовых компаний) 

на 25% к 2015 году; 
2. Производственные цели: 
– Уменьшить время подготовки документов (приказов) с семи дней до пяти к 2015 году; 
– Внедрить одну новую систему автоматизированного оформления ходатайств на 

оформление приглашений в 2015 году. 
3. Организационные цели: 
– Организовать повышение квалификации всех четырех сотрудников отдела к 2017 году; 
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– Принять на стажировку одного сотрудника родственного отдела отечественного или 
зарубежного вуза в 2015 году. 

4. Финансовые цели:  
–  Сократить  расходы на приобретение проездных документов на 5%, на бронирование 

гостиниц на 5%, на проведение культурных мероприятий на 10%, на почтовые услуги на 
7% к 2016 году. 

В соответствии с рассмотренными связями, видами деятельности и плановыми целями 
можно сформулировать следующие функциональные задачи ОПиК: 

– Эффективное взаимодействие с внешними, в том числе и с зарубежными 
организациями, заинтересованными в сотрудничестве с СПбГПУ; 

– Эффективное взаимодействие с подразделениями СПбГПУ, заинтересованными в 
сотрудничестве с зарубежными организациями;  

– Предоставление некоторых видов отчетности в различные подразделения СПбГПУ и 
внешние организации; 

– Ведение своей деятельности согласно требованиям университета и государства. 
Для наглядности задачи могут быть сведены в древовидную функциональную модель 

ОПиК (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Древовидная функциональная модель отдела приема и командирования 

 
Анализ древовидной модели показывает, что задачи (виды деятельности) ОПиК 

могут быть разбиты на две категории. Первая категория, которую условно можно 
назвать «технической», включает задачи 1, 3, 5 (рис. 2). Деятельность, связанная с 
решением этих задач носит жестко регламентированный, «бюрократический» 
характер, ориентирована на документооборот; отдельные этапы характеризует 
повторяемость основных процедур.  

Напротив, задачи 2 и 4 относятся к категории с условным названием 
«творческая». Действительно, каждый визит или прием делегации в определенном 
смысле уникален по целям, задачам, составу участников, соответственно уникальна 
и программа визита/приема. Большинство связей с внешними организациями, 
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представленными на рис. 1, относятся именно к деятельности по выполнению задач 
2 и 4. Разумеется, в каждом визите/приеме присутствует и «техническая» 
составляющая, т.е. задача 1 всегда является «технической» ступенью для задачи 3, а 
задача 2 – в той или иной части - «технической» ступенью задачи 4. Кроме того, в 
задаче 4 также присутствуют чисто «технические» элементы – протокольные. 

Тем не менее, разделение задач в соответствии с древовидной моделью (рис. 2) 
вполне обосновано, и приводит к мысли, что реализация каждой из конкретных 
задач типа 2 и 4 является своего рода международным проектом. Действительно, 
налицо все признаки проекта [2]:  разделение на фазы, достижение конкретного 
результата, ограниченность во времени, определенная уникальность, формирование 
временной команды во главе с руководителем и т.д. Это означает, что оптимизация 
«творческой» составляющей деятельности ОПиК может быть осуществлена на 
научной основе в рамках теории и практики управления проектами. Кроме того, 
становится неактуальным представление об ОПиК как чисто служебном, даже 
второстепенном отделе Управления международного сотрудничества, которое 
может сложиться при поверхностном знакомстве с целями, задачами и функциями 
отдела. 

 
Список использованной литературы: 

1. 5top100. Проект по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 
www.5top100.ru 

2. Бэгьюли Ф. Управление проектом. М., ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 208 с. 
© Т.И.Коваленко, А.В. Краснощеков, В.В. Краснощеков 2014 

 
 
 

УДК 33 
М.И. Панищенко, И.Г. Чуков,  

студенты 
Дальневосточный федеральный университет 

Г. Владивосток, Российская Федерация  
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Уровень социально-экономического развития определяет огромное количество 

факторов, наибольшее влияние оказывает наличие и качество кадрового потенциала. 
В Приморском крае проблема формирования кадрового потенциала намного 

острее. 
В советские времена обеспечение дальневосточной экономики кадрами решалось 

с помощью преференций, в числе которых были северные надбавки и районные 
коэффициенты, обеспечение жильем, улучшенное снабжение товарами 
повышенного спроса и тому подобные меры [1]. 

После отмены преференций стимулов для закрепления населения на территории 
края практически не осталось. 

В настоящее время, так же как и в советские времена, наблюдается значительное 
снижение численности населения на Дальнем востоке, а в Приморском крае это 
явно выражено. 
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Рассмотрим динамику численности населения на территории Приморского края с 
2003 по 2013 год более наглядно на рис.1 

 

 
Рисунок 1 –Динамика численности населения Приморского края 

 
Из рис.1 видно, что с 2003 года наблюдается значительный спад численности 

населения, заметим, что это спад начался с 1992 года, это связано в первую очередь 
с политическими проблемами того периода. Наблюдаемый спад численности 
населения связан не только с естественным движением населения, но и с 
механическим (миграционными процессами). 

Снижение общей численности населения прямым образом влияет на кадровый 
потенциал. Ведь двигателем экономики являются кадры, которые являются 
возобновляемым ресурсом, так как на смену старому поколение приходит молодое, 
которое и является двигателем прогресса. 

Необходимо разработать программу по закреплению кадров на территории 
Приморского края. Для этого необходимо создать благоприятные условия для 
будущего молодежи. 

На данный момент на территории Приморского края 66,3 тыс. человек обучается по 
программам высшего профессионального образования, 32,1 тыс человек получают среднее 
образование, при условии, что численность населения в возрасте от 17 до 24 - 207,5 тыс. 
человек. Получается, что только 47,4% , получают образования. 

С малых лет нам прививают правила, что после окончания школы мы должны получить 
высшее образования. 

На сегодняшний день приоритетом является выбор инженерных специальностей. Не 
хватает специалистов в области геологии, энергетики, транспорте и машиностроении, 
строительстве и архитектуре. Но большое количество абитуриентов, как и прежде, 
выбирают юридические и экономические специальности. 

На территории Приморского края разрабатывается большое количество программ, по 
улучшению кадрового потенциала. 

Подводя итоги всего выше изложенного, можно сделать вывод, что на территории 
Приморского края наблюдается недостаток квалифицированных кадров, но если побывать 
внутри всей структуры, то видно, что скоро будет всплеск кадров, которую сделают 
экономику края лучше.  
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КАДРОВЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Первичные аксиоматические составляющие “кадрового потенциала” - это 

потребности и труд, результаты и затраты. Представления об их соизмерении, т.е. 
понятие эффективности, изначально заложено в самой основе рассматриваемой 
экономической категории. В теорию и практику входят и получают экономическую 
оценку в той или иной форме конкретные качественные характеристики кадрового 
потенциала - численность, структура, знания, профессиональный состав, 
квалификация, навыки, накопленный производственный опыт; личные качества: 
здоровье, образование, профессионализм, способность к творчеству, 
нравственность, разностороннее развитие, активность. Категория “кадровый 
потенциал” рассматривает совокупного работника не просто как участника 
производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех стадий 
воспроизводственного процесса; как “носителя” общественных потребностей, 
выполняет функцию целеполагания, объективно порождает и субъективно задает 
стратегические и тактические цели развития экономики. По мнению отечественного 
экономиста А. М. Омарова, “в человеке привыкли видеть в первую очередь 
“трудовой ресурс”, но никак не многосложную и конкурентную личность...”[1, с.7] 
Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы состоят из 
трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике 
страны. Социальный аспект трудовых ресурсов выражается в таком явлении как 
человеческий потенциал, экономическим проявлением которого является кадровый 
потенциал. Последнее время все большее развитие приобретает подход к 
исследованию трудового потенциала как элементу человеческого фактора 
производства, т.е. социально-экономическому явлению. В понятии “трудовой 
потенциал”, как самостоятельном отличном от трудовых ресурсов и человеческого 
капитала главным смыслообразующим словом все-таки является “потенциал”, т.е. 
возможность реализации чего-либо. Значит можно говорить о его накоплении, в том 
числе и в виде человеческого капитала, о величине, как степени накопления, о 
реализации, в том числе и в виде использования трудовых ресурсов.  

Анализ основных подходов к понятию «инновационный потенциал» выявил 
неоднозначность в трактовках и наличие противоречий у различных авторов. Часто 
при определении сущности этого поня-тия авторами рассматриваются лишь 
отдельные его составляющие: совокупность ресурсов или совокуп-ность «умений» 
для достижения поставленных целей.  

Как считают экономисты Б.К. Лисин, В.Н. Фридлянов, инновационный потенциал 
(ИП) – это своего рода характеристика способности системы к изменению, 
улучшению, прогрессу [2, с. 31].  



68

Экономическое содержание инновационного потенциала аграрного сектора, по 
нашему мнению, определяется составом и уровнем развития научных, научно-
технических, опытно-конструкторских, производственных и инновационных 
структур (организации), их взаимосвязями, кадровым составом и его способностью 
работать как единая система реализации нововведений.  

Место инновационного потенциала в совокупном региональном потенциале 
представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1 Место инновационного потенциала в совокупном потенциале. 

 
Сущность любого объекта достаточно полно раскрывается посредством определения его 

структуры. В этой связи отдельно следует остановиться на основных компонентах 
исследуемой категории. Таким образом, в дальнейшем будем исходить из того, что 
структура инновационного потенциала может быть представлена единством нескольких 
составляющих: природно-ресурсная составляющая, научно-техническая составляющая, 
материально-техническая составляющая ИП, кадровая составляющая, информационная 
составляющая, финансово-инвестиционная составляющая, организационно-экономическая 
составляющая ИП, которые сосуществуют неразрывно, предполагают и обуславливают 
друг друга.  

Целесообразно, проводя исследование по развитию аграрного сектора, рассматривать 
каждую составляющую инновационного потенциала, выявляя сильные, слабые стороны, 
возможности и угрозы. Полученные результаты и будут той ценной информацией, которая 
определит инновационный ресурс сектора экономики, способствующий его 
экономическому росту.  

Сущность оценки инновационного потенциала заключается в создании предпосылок и 
условий эффективного управления инновационной деятельностью. Одним из условий 
эффективного управления является создание адекватной управляемому объекту 
информационно-аналитической базы и механизма ее функционирования, а также 
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рекомендаций по принятию управленческих решений по развитию и воспроизводству 
инновационного потенциала. [3, с. 46] 

Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он исполняет как профессионал и 
в силу своих способностей, знаний опыта может обеспечить эффективное 
функционирование производства. Поэтому анализ кадрового потенциала следует 
проводить, учитывая экономические предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-
техническим, трудовым, производственным потенциалом, которые оказывают 
непосредственное влияние на количественные и качественные параметры кадрового 
потенциала, закономерности его развития и эффективного использования. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

 
В современной теории менеджмента организация давно уже понимается как открытая 

постоянно изменяющаяся система, требующая грамотного управления. Управление, 
направленное на цель, позволяет концентрировать прикладываемые усилия наиболее 
точно. 

Цель, сама по себе, это прогнозируемый будущий желаемый результат. Ключевым 
показателем, говорящем об эффективности постановки цели, является ее количественное 
выражение, несколько количественных показателей, при выполнении которых, можно с 
уверенностью сказать, что цель достигнута.  

Для управления предприятием помимо ключевых показателей эффективности должны 
так же учитываться показатели эффективности текущей деятельности. Они являются 
своего рода рубежными ориентирами, при прохождении которых можно судить, в 
правильном ли направлении движется организация и нуждается ли ее ключевая стратегия в 
корректировке. Данные показатели позволяют выявить процент отклонения от нормы и 
определить критичность данного отклонения в каждой конкретной ситуации.  

Чтобы обеспечить эффективное управление, направленное на цель, любой организации 
независимо от рода деятельности, размера и объемов производства необходимо 
придерживаться ряда принципов: 
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 Вовремя (заранее) проводить качественный и доскональный анализ, оценивающий 
основные направления деятельности организации; 
 Учитывать, что должна быть взаимосвязь целей и показателей, 

сигнализирующих о результатах на всех уровнях, причастных к непосредственному 
процессу достижения; 
 Осуществлять планирование с помощью двух диаметрально противоположных 

способов – «сверху-вниз» и «снизу-вверх»для наиболее грамотного и четкого 
формулирования цели;  
 В процессе планирования четко выделять ответственных за каждый участок работ и 

распределять между ними обязанности избегая дублирования полномочий и 
взаимоисключения; 
 Должна быть четко сформулирована система менеджмента качества – набор 

показателей и признаков, позволяющих определить эффективность работы сотрудников в 
процессе достижения цели; 
 С самого начала должны быть известны и сформулированы все ресурсы, имеющиеся 

в наличии и готовые к использованию; 
 Должен быть произведен прогноз результатов, как оптимистичный, так и 

пессимистичный [2, с.251]. 
Единственный способ, каким мы можем определить достигнута ли поставленная цель – 

это понять, насколько достигнут результат. Эффективный результат в свою очередь так же 
должен отвечать ряду требований: 

1. Наименьшее количество затраченных ресурсов в процессе достижения результата; 
2. Наиболее короткие сроки; 
3. Изначальная цель полностью совпадает с конечным результатом; 
4. Результат является не абстрактным, а измеримым [3, с.158]. 
Для выполнения этих показателей, которые свидетельствуют о желаемом и возможно 

достижимом результате, необходимо соблюсти ряд правил, чтобы получить 
характеристику с количественной или качественной точки зрения: 
 За каждый конкретный показатель должно отвечать конкретное закрепленное 

лицо – сотрудник, на котором лежит вся ответственность за выполнение этого 
показателя; 
 С помощью различных ключевых показателей эффективности можно 

охарактеризовать достижение/не достижение стратегической цели, все показатели должны 
быть сбалансированы  и тесно взаимосвязаны; 
 Интерпретация показателей должна быть конкретной и понятной в первую очередь 

исполнителям, чтобы у них сформировалась четкая последовательность действий, которые 
им необходимо совершить для достижения эффективного результата; 
 В обязательном порядке должна быть выстроена грамотная система критериев, по 

которой можно отследить насколько эффективно работают сотрудники и каков процент 
выполнения ключевых показателей [1, с.216]. 

В любом случае, помимо грамотной постановки цели необходимо объективно 
понимать «что делать» и «как делать». Сама по себе цель – абстрактна, она говорит 
нам о конечном результате, но не предлагает пути его достижения. Цель – это своего 
рода оптимистичный прогноз, а результат – это реальность, которую мы хотим 
получить при условии успешного достижения поставленной цели. И здесь четко 
прослеживается четкая грань и тесная взаимосвязь между управлением по цели и 
управлением по результатам. Грамотное управление является основой успешного 
функционирования организации.  
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ 
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Рынок предъявляет жесткие требования к предпринимательской деятельности. В 

частности, через механизм конкуренции происходит отбор наиболее эффективных и 
перспективных предприятий, обладающих конкурентными преимуществами и 
возможностью, на этой основе, долгосрочного развития.  

Стимулом, побуждающим предприятия к конкурентной борьбе, является стремление 
превзойти других. Классические средства конкурентной борьбы для улучшения своих 
позиций на рынке всем уже хорошо известны (качество изделий, цена, сервисное 
обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей, информация). 

К конкурентным преимуществам наивысшего порядка М. Портер относит 
запатентованную технологию, дифференциацию на основе уникальных товаров или услуг, 
высокий профессионализм персонала и проч. Следовательно, важнейшим источником 
создания и удержания конкурентного преимущества является постоянное обновление и 
инновационное развитие производства. 

В формировании конкурентных преимуществ предприятия И. Ансофф особо выделяет 
высокий уровень и качество НИОКР и стратегические технологические факторы. К ним 
относятся инвестиции в НИОКР, новая технология и динамика ее развития, позиция в 
конкурентной борьбе, динамика обновления продукции и конкурентоспособности 
предприятия [2, с. 87]. 

Улучшение конкурентных позиций и высокая отдача инноваций могут способствовать 
повышению общего уровня экономической устойчивости предприятий, и как результат 
создать прирост национального богатства. 

Персонал является важнейшей функциональной подсистемой предприятия и 
представляет собой ценнейший ресурс инновационного развития. Обладая особыми 
стратегическими и оперативными функциями, человеческий фактор играет центральную 
роль в интеллектуализации и информатизации производства. 

Противоречия между массовым традиционным производством и непреложностью 
инновационного развития особенно обостряются в современной экономике.  

Инновационные структуры требуют от работника особой гибкости и подвижности 
мышления, эффективной системы восприятия, особого типа внутренней потребности в 
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творчестве, своеобразной формы самореализации. Ключевой фигурой в инновационной 
деятельности становится интеллектуал, для  которого наибольшее значение приобретает 
смысловая значимость труда и высокая внутренняя мотивация. Особые требования к 
ключевой фигуре новатора должны сочетаться с четкой согласованностью действий, с 
совершенствованием коммуникативных процессов и межличностных отношений. 

Знаменитый американский специалист по менеджменту Питер Друкер очень четко и 
ясно сформулировал современного человека: «Интеллектуальный работник располагает 
кое-чем по-важнее, чем природные ресурсы, - собственным заводом, главным 
инструментом, которого являются его мозги, сумма знаний. И завод этот очень компактный 
и мобильный. А владелец этого предприятия - его стопроцентный акционер» [3, с. 118]. 

Важнейшим конкурентным преимуществом становится сегодня интеллектуальный 
капитал. Повышение роли и значения новых знаний, инноваций, информации и привело к 
появлению понятия «интеллектуальный капитал». Данный термин последние десятилетия 
стал часто применяться сначала учеными, а затем и бизнесменами, менеджерами и 
специалистами. 

Интеллектуальный капитал становится главным, объединяя важнейшие средства 
производства конкурентных преимуществ: людей с их знаниями и умениями, технологии и 
систему менеджмента, брендинговые ценности [5, с. 85]. 

Успех и процветание предприятий во многом определяется интеллектуальным 
потенциалом предприятия, качественным составом сотрудников, что, как правило, связано 
не только с их квалификацией, но и тем энтузиазмом, самоотдачей, творческим подходом, с 
которым они выполняют свои обязанности. Без инициативы, предприимчивости, 
способности к инновациям невозможно успешное функционирование предприятий в 
современных условиях рынка [4, с. 37].  

В настоящее время экономическая наука уделяет пристальное внимание выявлению 
роли интеллектуального капитала в обеспечении эффективного функционирования 
экономических систем, их интенсивном развитии и повышении качественного уровня 
производства.  

Включение России в процессы глобализации сделало актуальной проблему измерения 
интеллектуального капитала в соответствии с применяемыми в мировой практике 
подходами. Безусловно, должен быть сформирован подход, адаптированный к нашим 
экономическим условиям. 

Оценка воздействия человеческих ресурсов на эффективность и результативность 
работы предприятий и приводит к анализу и выработке методов измерения 
интеллектуального капитала. 

Методы измерения интеллектуального капитала разрабатываются с целью углубления 
понимания сути всех видов нематериальных активов, а также для создания логичной 
теории, объясняющей, как такие активы следует выявлять и измерять, чтобы точно 
оценивать стоимость предприятий [1, с. 125]. 

Разработчики программ измерения интеллектуального капитала утверждают, что 
измерение элементов, которые в прошлом не подвергались количественной оценке, 
позволит менеджерам получить более ясное представление о способности организации 
достичь своих целей. Более того, отчеты об интеллектуальном капитале являются 
средством донесения точной информации о текущем состоянии бизнеса. Рост 
популярности программ изменения интеллектуального капитала несомненен, несмотря 
на спорность вопроса о том, приводят ли они к созданию работоспособных систем, 
обеспечивающих получение полезной информации и увеличивающих шансы завоевания 
конкурентных преимуществ. 
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В любом случая, стало очевидным при инновационном развитии экономики, что 
основным конкурентным преимуществом стал интеллектуальный капитал и 
интеллектуальный потенциал предприятия, проблема измерения и воспроизводства 
которых остается актуальной.  
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ В РАМКАХ ВОЕННОЙ 

ПРОПАГАНДЫ 
 
Язык является одним из мощнейших средств манипулирования большими массами 

людей. Причем с помощью языковых средств оказывается возможным влиять как на 
рациональное мышление, так и на подсознание, сферу эмоций, на воображение, а главное – 
на мотивацию поступков как отдельного человека, так и целых групп людей. Это 
происходит благодаря тому, что каждая языковая единица обладает не только значением 
(сложившимся, более или менее устойчивым), но и смыслом, который обретается в данный 
конкретный момент в данном контексте высказывания. Умело манипулируя подобными 
смыслами, политические деятели способны создать некую идеологическую призму, через 
которую обычные граждане начинают смотреть на мир и видеть его порой в совершенно 
искажённом свете. В свою очередь, картина мира, сложившаяся в сознании отдельного 
человека или группы людей, лежит в основе не только их отношения к миру и друг к другу, 
но также активно влияет на внутренние установки, а через них – на поведение. 

Собственно, целью любой пропаганды и является, в конечном счете, навязывание 
политической элитой определенных (выгодных ей) идей для оказания влияния на 
поведение людей, входящих в состав подвластного данной элите гражданского сообщества 
[4, с. 160]. Идея власти как «мягкого господства», состоит в умении манипулировать 
желаниями масс, казалось бы потакая им. Этот тип господства анализируется и 
подвергается критике уже в середине ХХ века, так как «общество, где власть вмешивается 
постоянно в его повседневную жизнь, в общественные процессы становится зависимым… 
Увеличение полномочий власти ведет к уменьшению личной инициативы граждан…» [2, 
c. 61]. А пассивность социума позволяет успешно реализовывать манипулятивные 
программы. 

Война – это событие психотического характера. Если она не вызвана прямой 
необходимостью защищать собственную территорию от нападения агрессора, мотивация 
гражданского населения к ведению такой войны приближается к нулю, а то и уходит в 
«минус». В данной статье осуществляется попытка анализа военной пропаганды, 
осуществляемой современными политиками в подобной ситуации. 

Несколько столетий назад, в эпоху Просвещения, многие философы боролись за право 
человека на самостоятельное мышление, выражающееся, прежде всего, в активной 
политической позиции, в возможности критически оценивать и при необходимости менять 
существующий политический строй. Человеческая индивидуальность, признававшаяся 
ключевой ценностью, проявлялась в формировании собственного мнения относительно 



75

всего происходящего в мире. В современности мы наблюдаем пародирование данной 
установки: да, индивидуальность по-прежнему занимает почетное место в ряду высших 
человеческих ценностей, но отныне она выражается в выборе той или иной одежды, 
парфюма, марки машины и т.п. «Подлинная свобода заменяется свободой выбора между 
различными марками, под которыми выпускается один и тот же товар («Будь свободен! 
Будь собой!» – читаем мы на современном рекламном плакате Pepsi. Подразумевается, что 
свобода человека заключается в выборе напитка фирмы Pepsi, а не более широко 
разрекламированной в нашей стране торговой марки Coco-Cola)» [8, с. 10].  

Действующие политики всегда активно сопротивлялись просветительскому пафосу 
индивидуальности. Разумеется, управлять индивидуальностями гораздо сложнее, чем 
манипулировать организованной массой людей. Тем более что со времен эпохи 
Просвещения механизмы подобной манипуляции вскрыты благодаря многочисленным 
исследованиям. Так, например, известно, что одна из ключевых ролей в военной 
пропаганде принадлежит лидеру, «вождю», чье воздействие на массы людей сродни 
гипнозу. Как пишет С. Московичи: «Гипноз – это насильственное соблазнение, 
совершаемое против воли человека» [7, с. 226]. Чтобы обольстить толпу, лидер (уже 
завоевавший авторитет) должен вызвать сильные эмоции. С помощью слов и кратких, 
четких формулировок он порождает яркие, повелительные чувственные образы, которые 
при этом не нуждаются ни в логической взаимосвязи, ни в доказательности, 
обоснованности. «Утверждение лишь тогда оказывает действие, когда оно повторяется 
часто и, если возможно, в одних и тех же выражениях <…>. Посредством повторения идея 
водворяется в умах до такой степени прочно, что, в конце концов, она принимается как 
доказанная истина» [6, с. 183]. Кроме четких утверждений и повторений, на силу 
убеждения слушателей оказывают воздействие личная вовлеченность лидера, его 
собственная уверенность в истинности провозглашаемой идеи, умение управлять 
собственными эмоциями и голосом, постоянное подчеркивание общих черт, которые 
роднят его с аудиторией [4, с. 26–34]. 

Чтобы активизировать военную политику, необходимо создать «программу ненависти», 
ключевым моментом которой является образ врага, с одной стороны вызывающий 
презрение (врагов дегуманизируют, выставляют презренными, недостойными 
человеческого отношения, сострадания, – обзывая, например, «тараканами», изображая в 
виде крыс [3, с. 42, с. 462]), а с другой стороны – страх, ведущий к ненависти (например, 
изображая врага как «абстрактного монстра, несущего тотальную угрозу нашим самым 
дорогим ценностям и убеждениям» [3, с. 36]). В этом случае, как пишет Ф. Зимбардо, 
«чтобы уничтожить угрозу, люди готовы на всё» [3, с. 469]. При этом одной из важнейших 
идей данного социального психолога является мысль о том, что абсолютно любого 
человека (вне зависимости от его психического здоровья, уровня образования, жизненных 
убеждений и т.п.) можно довольно быстро привести к состоянию ненависти и вынудить 
действовать крайне агрессивно по отношению к себе подобным.  

В современном мире на помощь лидеру приходят СМИ, подключающие визуальный ряд 
и в несколько раз увеличивающие силу воздействия созданных языковыми средствами 
идей и убеждений. Те же дегуманизирующие ярлыки и образы тиражируются средствами 
полиграфии, «оживляются» благодаря кинематографу. 

Ради уменьшения когнитивного диссонанса между привычными установками и 
измененными в результате военной пропаганды ценностями, влекущими за собой 
противоречащее прежним принципам поведение, рождаются эвфемизмы, призванные 
исказить изначальный смысл понятий. Так, например, смерть граждан данного государства 
в результате осуществляемых им военных действий на чужой территории начинают 
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именовать «побочным ущербом» [1, с. 128], а убийство мирных жителей государства, на 
которое была направлена агрессия, – «сопутствующим ущербом» [3, с. 468]. 

Благодаря СМИ, повторяемость идей и, соответственно, степень их внедренности в 
общественное сознание возрастает на несколько порядков. А поскольку большинство 
современных людей не представляют свою жизнь вне информационной сферы (трудно 
помыслить современного человека без интернета, телевидения, телефона), благодаря 
вездесущим СМИ облегчается контроль над сознанием каждого отдельного человека. 
Несмотря на кажущуюся свободу выбора (что читать в прессе, что смотреть по 
телевидению, какие сайты посещать в интернете), обилие повторяющихся материалов, 
подаваемых в определенном ключе, наряду с их избыточностью, мешающей усвоению и 
критической переработке огромной лавины информации, приводит к складыванию 
примерно одинакового отношения к определенным событиям в сознании большинства. Как 
пишет С. Кара-Мурза: «Чтобы предотвратить возможность зарождения собственных групп 
элиты (интеллигенции) в массе управляемых, ее нужно полностью лишить тишины. <…> 
средний человек практически не имеет достаточных промежутков тишины, чтобы 
сосредоточиться и додумать до конца связную мысль» [5, с. 108–109]. 

Одним из первых по важности манипулятивных средств, применяемых в рамках военной 
пропаганды, является создание единодушной массы, исключающей подлинно критическое 
отношение к политической жизни.  

Примерами такой манипуляции может выступать также выборочное 
информирование о событиях в СМИ с целью создания искаженного образа 
реальности. Отвлечение внимания от действительно важных событий путем подачи 
слишком большого количества информации, быстро сменяющих друг друга 
сюжетов с акцентом на несущественных деталях; использование непонятных 
большинству терминов или запутанных комментариев. 

Одной из наиболее жестких манипулятивных стратегий часто оказывается провокация, 
позволяющая вызвать сильные эмоции, подготавливающие резкое изменение отношения 
граждан к тому или иному событию, стране, народу, конкретной личности. 

Формированию выгодного правящим лицам общественного мнения служат также 
многочисленные ток-шоу, благодаря которым у реципиентов создается иллюзия 
вовлеченности: зритель (слушатель) может позвонить в студию, высказать собственное 
мнение относительно обсуждаемого вопроса, но при этом звонки определенным образом 
отбираются, время на высказывание сокращается. И если в слушательской аудитории 
находятся несогласные, они оказываются предоставленными сами себе: даже если чей-то 
недовольный голос прорвется в студию – тем лучше, – это поможет создать атмосферу 
гласности, свободы слова, – все могут высказать свое мнение, но мнение большинства 
совпадает с заранее предустановленным. 

Причем, разумеется, в прайм-тайм идут передачи, поддерживающие официальную 
политику государства. А, как убедительно доказывают социальные психологи, результатом 
такого одностороннего освещения событий является увеличение одобрения официального 
политического курса большинством граждан [1, с. 66]. И опять же – главной мишенью 
становится не рациональное мышление реципиентов (которое отключается благодаря 
обилию информации, быстро сменяющимся сюжетам, нехватке времени на обдумывание), 
а их эмоциональная сфера, открывающая дорогу к подсознательным глубинам мотивации. 

Таким образом, в современном мире умело подобранные манипуляторами языковые 
средства, соединяясь с визуальным рядом, рождают в массовом сознании образы, 
искажающие реальность, влияя при этом на мотивы и действия живущих иллюзиями 
людей. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССА 
 
Ориентация современного постиндустриального общества и системы образования на 

прогресс ведет за собой трансгресс человека как духовного существа. Его культурное 
развитие становится технологическим, превращая его в бездушного робота. Поэтому 
гуманизация образования наиболее необходима именно в данный момент. 

В. А. Кутырев в работе «Наша цивилизация в эпоху постмодерна» констатирует факт 
того, что современная система образования ориентируется на «постсознательное, 
бессмысленно-инструментальное когнитивно-коммуникационное мышление» [1, с. 26]. 

Тестирование в обучении занимает место рассуждения, спора и предварительного 
построения мысли. А это является первым признаком перехода от образно-смыслового 
мышления к знаковому, от свободы творческого построения новой познавательной мысли к 
ограниченному выбору. Насильственное внедрение тестов в учебную программу приводит 
к формированию общества не осознающих своих мыслей и действий людей, но хорошо 
адаптированных к компьютеру, и потому безумно производительных и полезных. 

Благодаря современным компьютерным технологиям, человек не нуждается в 
собственном знании, ему достаточно быть компетентным в способности обращаться с 
компьютером. 

Тестирование также становится главной формой проверки знаний. На современном 
этапе тесты создаются людьми, но проверяются уже компьютерами, с которыми 
невозможен конструктивный диалог. Это важный этап на пути деградации творческого 
мышления, его замены «поиском». Майевтика, создание проблемных ситуаций, педагогика 
сотрудничества, проектно-деятельностные подходы – все, что ценилось в качестве высших 



78

достижений в познании и образовании, отбрасывается как излишнее для современного 
мира. «Компьютерная педагогика» или дистанционное обучение заменяют человеческое 
творческое общение. 

Стихийная замена термина «воспитание» термином «образование» отразила усиление 
социализации, ее профессионализацию, возрастание роли искусственного в жизни людей.  

На новейшем нанокомпьютерном этапе технологической революции стратегическая 
перспектива образования связывается с инновационной идеологией, сутью которой 
является конструирование целиком искусственного мира и постчеловека. 

Открывается возможность почти неограниченного выбора самых лучших программ, а их 
накопление приведет к вытеснению профессоров и педагогов как носителей более 
ограниченного знания. Вместо них возникнет потребность в инструкторе-тьюторе, который 
консультировал бы в выборе образовательного меню и помогал понять трудные места. 

Термин «учитель» уже сменяется на «фасилитатор», то есть предъявитель лица, тот, кто 
показывает лицо на экранах при информационно-дистанционном обучении. Образование 
может превратиться в программирование жизни, в способ превращения человека в 
роботообразное существо. 

Национально-профессиональные программы постепенно заменяются глобальной 
мультимедийной сетью. Открывается возможность получать образование на рабочем 
месте, то есть теряют ценность учебные заведения, бывшие когда-то альма-матер для 
человека. 

В продолжение темы о современном образовании,  В. А. Кутырев в работе «Бытие или 
ничто» обостряет внимание к проблеме вреда использования приемов психотехники для 
сознания человека. Ускоренное обучение иностранному языку, используя «25 кадр», 
нейролингвистическое программирование – форма получения человеком знаний, обходя 
собственную личность. Введение информации внутрь человека, мимо сознания – не просто 
манипулирование личностью, а ее зомбирование, которое может разрушить психику и 
жизнь человека [2, с. 244]. 

Таким образом, в условиях бурного научно-технического прогресса, который оказывает 
прямое влияние на систему образования, парадигмой знания должна стать акмеология – 
теория совершенствования духа человека в первую очередь, а затем его интеллекта. А 
научное и технологизированное компьютерное познание – это средство сужения 
многообразных духовных переживаний до чистой мысли, их высушивания до интеллекта, 
освобождения человека от способностей к вере и любви, от нравственного и ценностного 
отношения к миру. 

Раннее приобщение к компьютерной реальности вредит формированию полноценной 
личности, мешает познанию материальной сути вещей, закладывает фундамент 
одиночества, неспособности к любви и семейной жизни. 

Знакомство со знаками раньше, чем с вещами, наносит ущерб эмоциональной сфере 
ребенка, его возможностям в формировании мыслей и образов. Если окружающая среда 
становится стихийно информационной, то в сознательном культивировании нуждается 
предметность и духовные качества человека. 
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ФЕНОМЕН «ЯЗЫКОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ» КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Изменение парадигмы современного отечественного языкознания выражается, прежде 
всего, в увеличении в его общем континууме объема антропоцентрического направления, 
что в свою очередь влечет за собой, с одной стороны, основание новых научных сфер, с 
другой – переосмысление старых теоретических аксиом и устоявшихся постулатов. 
Усиление роли «человеческого фактора» приводит ученых к осознанию важности не 
только проблем описания языковой структуры, но и задач всестороннего исследования 
homo loquens (человека говорящего). Языковая личность – человек в его способности к 
порождению и пониманию речи – становится ныне интегральным объектом изучения 
комплекса молодых и интенсивно развивающихся направлений науки о языке (психо-, 
социо-, когнито-, прагма-, этно-, онтолингвистики и т.п.).  

Антропоцентрическое языкознание открывает много белых пятен, неизведанных 
научных пространств, разработка которых требует усилий ученых. Одну из таких областей 
составляет комплекс проблем становления языковой личности иностранных студентов, 
поскольку языковая личность студентов выступает как творцом языковой и речевой 
деятельности. Языковая деятельность направлена на созидание языка, изменяющегося во 
времени, на всех его уровнях. Речевая деятельность направлена на использование языка для 
общения – кодирования/декодирования высказываний и текстов. Сознание человека с его 
отражающей и созидающей способностями охватывает в языковой и речевой деятельности: 

1) внешний мир, включающий пересекающиеся участки: а) реальную и б) воображаемую 
его зоны, отражаемые в языке и языком; 

2) внутренний мир, где в языке и посредством языка отражаются а) рациональные, б) 
эмоциональные процессы. Здесь мир познания и размышлений, интенций, эмоций, оценок, 
отношений человека.  

Следует отметить, что введение в широкий научный обиход категории «языковая 
личность» позволяет раздвинуть рамки области изучения речевого онтогенеза. В 
современной онтолингвистике (возрастной психолингвистики) на первый план все 
отчетливее выступает не формирование языковой структуры, а развитие человека в его 
коммуникативной культуре.  Усвоение языка – не подражательное повторение их, а рост 
языковой способности с годами и упражнениями (Ю.Н. Караулов).  

Становление современной науки о языке приводит ныне к своеобразному разделению ее 
на две сферы, имеющие разные объекты и предметы изучения. Так, традиционные 
языкознание по-прежнему видит свою задачу в описании и изучении языковой структуры. 
Область науки, получившая название антропоцентрической лингвистики, в центр внимания 
помещает иной объект - языковую личность, т.е. человека в его способности совершать 
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речевые поступки. При том, что оба названных направления в пространстве языкознания не 
существуют изолированно друг от друга, каждое все больше начинает осознаваться как 
самостоятельная отрасль. Введение в научную парадигму языкознания категории 
«языковая личность» стимулирует науку о языке к освоению понятий, ранее ей не 
свойственных, но широко представленных в родственных языкознанию науках – 
личность, сознание, мышление, деятельность, поведение, роль, статус, ситуация, жанр 
и т.д.  

В целом парадигмы современного языкознания сосредоточены, как упоминалось, на 
поиске того, как человек использует язык в качестве орудия общения, а также того, как в 
языковых единицах отразился сам человек во всем многообразии своих проявлений. Ю.Д. 
Апресян свидетельствует: «Язык, как известно, в высокой степени антропоцентричен. 
Громадная часть его словаря посвящена человеку – его внутреннему миру, восприятию 
внешнего мира, физической и интеллектуальной деятельности, его целям, отношениям с 
другими людьми, общению с ними, оценкам событий, положений и обстоятельств» [2, с. 
18].  

Таким образом, homo loquens  реализует себя, прежде всего, в создании речевых 
произведений, текстовой (диалогической и монологической) деятельности, говоря о 
которой «мы имеем дело с новым, весьма обширным полем научных изысканий, 
открывающимся на стыке целого ряда областей знания о человеке и обществе и 
позволяющим при изучении знакового общения перенести акценты с языка как системы и 
текста (диалогического и монологического) как единицы языка на текст как подлинно 
коммуникативную единицу наиболее высокого порядка, являющую собой не только 
продукт, но также образ и объект мотивированной и целенаправленной коммуникативно-
познавательной деятельности» [4, с. 46-47]. Перефразируя известное высказывание Ю.Н. 
Караулова «за каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка» [6, с. 
27], можно сказать, что за каждой языковой личностью стоит множество производимых ею 
текстов.  

Речевые произведения представляют собой деятельность языковой личности. При этом 
они позволяют судить об индивидуальных особенностях, коммуникативной компетенции 
языковой личности, о скрытых процессах его языкового сознания. Изучение языковой 
личности всегда сталкивается с проблемой определения меры единичного и общего, 
типического и уникального, индивидуального и коллективного в объекте исследования. 
Уникальность языковой личности конкретного индивида есть не что иное, как 
неповторимость комбинаций социально-психологических характеристик ее речевого 
поведения. Как указывает Т.Г. Винокур, «феномен речевого поведения стоит на трех китах, 
лишь один из которых – внутриязыковые закономерности подсистемы дифференциации 
стилистических явлений». Два же других – это внешние закономерности социальных и 
социально-психологических условий коммуникации, благодаря чему речевое поведение 
предстает как визитная карточка языковой личности иностранных студентов в обществе, 
отражающая реальное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических 
факторов» [3, с. 29].  

Современная лингвистика все в большей степени становится ориентированной на 
человека [Ю.Д. Апресян, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, И.Б. Игнатова, С.М. 
Андреева и др.], и проблема «человеческого фактора» в языке обретает свое воплощение в 
коммуникативной лингвистике и коммуникативной методике, в которых  центральным 
предметом изучения становится «человек и его язык», т.е. языковая личность (ЯЛ). И тезис 
Ю.Н. Караулова: «За каждым текстом стоит языковая личность», владеющая системой 
языка, уже ни у кого не вызывает сомнения. Более того, понимание, что язык нельзя 
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СООТНОШЕНИЕ «ЛИЧНОСТНЫХ ФЕНОМЕНОВ»  

С «ЯЗЫКОВЫМИ ФЕНОМЕНАМИ» 

Речевая деятельность 

 

Язык как 

процесс  

Язык как  

способность 
 

Язык как  

предмет 

«Человек говорящий» 

Коммуникативная 
личность 

Речевая личность 

Языковая личность 

познать сам по себе, «не выходя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, 
пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [6, с. 7], становится 
предметом специальных исследований не только лингвистов и методистов, но и 
социолингвистов, психолингвистов, лингвокультурологов и др. При этом ЯЛ 
рассматривается «не как часть многогранного понимания представлений личности, 
вмещающей в себя и психологический, и социальный, и этнический и другие компоненты, 
но преломленные через ее язык, ее дискурс»   [10, с. 7]. 

Однако в связи с проблемой языковой личности вновь оказался актуальным вопрос о 
соотношении языка и речи. Данная проблема последнее время рассматривается через 
призму языковой личности. Логичным результатом разрешения данной проблемы стал 
тезис о наличии не только феномена языковой личности, но и феномена речевой личности 
[7, с. 322-323]. Таким образом, «если языковая личность – это парадигма речевых 
личностей, то речевая личность – языковая личность в парадигме реального общения» [9, 
с.59]. Однако речевой ряд «языковая личность – речевая личность» не завершен, поскольку  
их можно соотнести к понятиям «язык  как предмет и язык как способность». При этом 
если языковую личность рассматривать как парадигму, а речевую личность как элемент 
данной парадигмы, то помимо системного аспекта, существует и функциональный аспект, 
проявляющийся в «языке как процессе». И это будет личность, которая функционирует в 
коммуникации, т.е. коммуникативная личность (В.В. Красных). Представленная система 
«личностных» феноменов соотносится с системой «языковых феноменов А.А. Леонтьева» 
(схема № 1):  

 
СХЕМА № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, мы вслед за В.В. Красных рассматриваем: 
 Языковую личность как личность, которая проявляется в речевой деятельности. 

Это личность обладает определенной совокупностью знаний и представлений.  
 Речевую личность как личность, которая реализует себя в коммуникации. Эта 

личность реализует ту или иную стратегию и тактику общения, выбирая необходимые 
лингвистические и экстралингвистические средства. 
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 Коммуникативную личность как участника коммуникативного акта, 
действующего в реальной коммуникации. 
 Человека говорящего как личность, одним из видов деятельности которой 

является речевая деятельность (от процесса ее порождения до процесса восприятия речевых 
произведений) (В.В. Красных, 2003). 

Следует отметить, что человек говорящий рассматривается как языковая личность, 
владеющая определенными знаниями (информационные, содержательные единицы 
структурированной и иерархизованной системы) и представлениями (субъективное 
эмоциональное отражение связей и отношений действительности).   Эти знания и 
представления могут носить индивидуальный, коллективный и социальный характер. 
Таким образом, выделяют три «набора» знаний и представлений: индивидуальный, и два 
коллективных (социумный и национальный) (Тарасов 1975,  Розеншток – Хюсси 1994, 
Гудков 1994, Красных 2003, Игнатова  2003,  Андреева 2004 и др.). 

Индивидуальное когнитивное пространство (ИКП) представляет собой 
структурированную совокупность знаний и представлений, которой владеет любая 
языковая личность. 

Коллективное когнитивное пространство (ККП) рассматривается как совокупность 
знаний и представлений, которыми обладают все личности того или иного социума. 

Когнитивная база (КБ) – «структурированная совокупность обязательных знаний и 
представлений национально-детерминированных и минимизированных представлений … 
того или иного национально-лингвокультурного сообщества» [8, с. 61]. 

Таким образом, каждая языковая личность обладает своим ИКП, набором ККП 
(семейное, профессиональное, конфессиональное и т.д.) и КБ того национально-лингво-
культурного сообщества, членом которого он является. В связи с этим ИКП человека 
включает в себя КБ и ККП всех социумов, в которые он входит.  

Когнитивные пространства и когнитивная база формируются когнитивными 
структурами (КС), которые в свою очередь формируют нашу компетенцию и лежат в ее 
основе. КС включают в себя сведения о реальном мире, знания о языке и знания языка. 
Исходя из этого, можно выделить феноменологические и лингвистические когнитивные 
структуры (В.В. Красных).  

Феноменологические когнитивные структуры (ФКС) направлены на формирование 
совокупности знаний и представлений языковой личности о феноменах 
экстралингвистической и собственно лингвистической природы (исторические события, 
реальные личности, законы природы, произведения искусства и т.д.).  

Лингвистические когнитивные структуры (ЛКС) лежат в основе языковой и речевой 
компетенции. Они направлены на формирование знаний и представлений о законах языка, 
о его синтаксическом строении, лексическом запасе, фонетико-фонологическом строе, о 
законах функционирования его единиц и построения речи на данном языке (схема № 2): 

 
СХЕМА № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description of the contents 
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Таким образом, когнитивные структуры соотносятся с разными видами компетенций: 
они их формируют и лежат в их основе (В.В. Красных, 2003). Иначе говоря, языковая, 
речевая, предметная, культурная компетенции являются элементами базового уровня 
данной системы и составными элементами коммуникативной компетенции языковой 
личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКОВ В 

ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 
В настоящее время обучение иностранным языкам в неязыковом вузе, сводится, к 

сожалению, к «натаскиванию» на перевод профессионально направленных текстов. 
Именно переводом оригинальных научных статей студенты вынуждены заниматься 
большую часть времени. Не претендуя на то, чтобы попытаться изменить эту практику (это, 
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видимо, невозможно в масштабе ее распространения по стране), мы все-таки хотели бы 
внести в нее долю здравого смысла и объяснить, почему студентам можно разрешать 
пользоваться компьютерными программами при переводе, и почему это даже может быть 
полезно.  

Итак, типичный урок по переводу: студенты, по возможности незаметно фотографируют 
свои тексты, тут же их распознают, вставляют в www.translate.google.com – и, затратив 
полный ноль усилий, читают потом готовый перевод. Придумать способ им это запретить – 
практически невозможно. Что же делать? 

Кажется, стоит исходить из практики жизни. Современный человек, если получит текст 
на незнакомом языке, в первую очередь обратится к электронному переводчику и будет 
прав. У него есть такая возможность, почему ею не воспользоваться! Эти же студенты, 
которых мы сейчас обучаем, в будущем ведь тоже никогда не полезут в бумажный словарь, 
если у них есть электронный, и всегда предпочтут переводчик словарю как путь 
наименьшего сопротивления. Зачем же мешать прогрессу?  

Может быть, лучше их обучить в совершенстве владеть этими современными методами 
перевода. Вопрос только в том – как заставить их думать, а не быть операторами 
электронных переводчиков. Именно об этом и хотелось бы поговорить. 

Начнем с www.translate.google.com. Работа с ним будет сводиться к редактированию 
текста на своем родном языке. Чтобы наглядно продемонстрировать студентам 
несовершенство электронного перевода, мы, как правило, демонстрируем (на первом 
занятии) вот такие два параллельных текста – исходный и переведенный программой (здесь 
приведен только фрагмент):  

 
Intended Use:  
The Sterile Swab is a ready-to-use sterile 

swab in a pre-filled tube of rinse solution for 
surface and equipment sampling.  

 

Намеченное Использование:  
Бесплодная Швабра является готовой 

к использованию бесплодной шваброй в 
предварительно заполненной трубе 
решения для полоскания для 
осуществления выборки оборудования и 
поверхности.  

 
И просим студентов отредактировать перевод. После их (как правило, не слишком 

удачных) попыток демонстрируем корректный перевод: 
 

Intended Use:  
The Sterile Swab is a ready-to-use sterile 

swab in a pre-filled tube of rinse solution for 
surface and equipment sampling.  

 

Предназначение продукта: 
Данный продукт – это уже готовый к 

использованию стерильный тампон, 
помещенный в пробирку с раствором, и 
предназначенный для взятия проб с 
различных поверхностей и 
оборудования.  

 
Далее следует лекция о многозначности слов, об эквивалентности терминов, и т.д. И 

студентам дается установка – пользуйтесь любыми компьютерными программами, но 
чтобы результат был литературным понятным текстом на русском языке.  

В связи с этим хотелось бы процитировать И.С. Гаврилину, которая в своей статье пишет 
«Именно в процессе использования ошибок в машинном переводе студенты будут 
совершенствовать свои навыки. Таким образом, не отрицание, а использование 
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компьютерного перевода при обучении иностранным языкам в медицинском вузе заставит 
по-новому взглянуть на многие накопившиеся проблемы и открывает новые возможности» 
[1, с. 93]. 

Чтобы закончить разговор о пользе электронного сервиса translate.google.com, хотелось 
бы упомянуть, что программу можно попросить прочитать вслух текст на английском 
языке. И она это сделает с безукоризненным произношением. Следствие? Мы говорим 
студентам – раз вы пользуетесь этой программой, вы обязаны также прослушать текст и 
записать транскрипцию незнакомых слов. И требуем от них потом правильного чтения, а не 
только перевода. 

Кстати, о правильном чтении. Сколько раз в Интернете вы находили электронные копии 
учебника по английскому языку? Вряд ли стоит надеяться на то, что студенты их до сих пор 
не скачали. И, разумеется, все, что вы им задаете, они будут переводить переводчиком. 
Выход, как нам кажется, тот же самый – повышать требования к качеству перевода и 
требовать от студентов, чтобы они знали произношение каждого слова. Ведь теперь не надо 
искать каждое слово в словаре, достаточно прослушать несколько раз аудиозапись. 

В www.translate.google.com нет паузы? – Не страшно, можно вставлять небольшие 
предложения или даже словосочетания. Или даже воспользоваться сайтом 
www.howjsay.com, на котором вы услышите произношение отдельных слов. А на 
www.lingvo-online.ru можно послушать разницу в британском и американском 
произношении. Такая работа с аудио-материалами только улучшит память и навыки 
восприятия на слух. 

Хотелось бы также сказать несколько слов в защиту электронных словарей. Вспомните, 
когда в последний раз вы открывали бумажный словарь? Наверное, когда отключили 
электричество, и не было другого выхода? Почему тогда требовать от студентов заведомо 
неразумных действий? Спору нет, в бумажном словаре искать сложнее, и надо еще суметь 
это сделать. Но ведь словарные статьи остаются те же самые и в электронном виде. И если 
речь идет только о том, чтобы научить их быстро отыскивать нужное слово, то не стоит 
убивать на это два семестра обучения. Если возникнет такая необходимость в жизни, они 
эти слова будут искать так же, как и в Интернете, только медленнее. 

И в заключение хотелось бы еще рассказать о достоинствах электронного словаря 
multitran.ru. Его уникальным преимуществом является то, что сами пользователи могут 
добавлять в него новые слова. Это неоценимо при переводе специализированных текстов, 
типа медицинских, когда ежегодно возникают новые термины, и словари не успевают их 
регистрировать. Но тут вы найдете не только перевод, добавленный специалистом, но и 
пример, комментарий, объяснение, чего не встретишь в обычных словарях. 

Итак, перечислим полезные на наш взгляд сервисы Интернета: www.translate.google.com, 
www.multitran.ru, www.howjsay.com, www.lingvo-online.ru. Всех этих «сообщников» 
студентов в борьбе с обучением можно легко превратить в своих союзников и научить 
студентов ориентироваться  в современных высокотехнологичных способах перевода. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

Одним из самых важных достижений международной системы защиты прав человека 
является не только признание международным сообществом того факта, что ребенок ввиду 
его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения, но и признание 
детей самостоятельными субъектами права. Этот принцип, провозглашенный в Декларации 
прав ребенка, получил развитие в Конвенции ООН о правах ребенка. Конвенция стала 
первым широко признанным международным документом, в котором права ребенка 
приобрели силу норм договорного права. Она ратифицирована практически всеми 
странами мира (кроме США и Сомали). Конвенция о правах ребенка является уникальным 
источником международного права еще и потому, что впервые весь спектр прав - 
гражданских, политических, социальных и экономических - был закреплен в одном 
документе.  

Все страны, ратифицировавшие Конвенцию, в том числе и Российская Федерация, несут 
ответственность за реализацию закрепленных в ней прав ребенка. Для оценки результатов, 
достигнутых государствами в выполнении обязательств, принятых ими на себя при 
ратификации Конвенции, в 1991 г. был создан Комитет ООН по правам ребенка. Это 
международный избираемый орган, куда входят эксперты с опытом работы в области 
защиты прав детей.  

Свой первый доклад о соблюдении прав ребенка государства представляют 
спустя два года после ратификации Конвенции. Впоследствии доклады подаются 
каждые пять лет.  

В 1992 г. Россия представила в этот Комитет свой первый Государственный 
периодический доклад. В январе 1993 г. Комитет принял «Заключительные замечания», в 
которых, в частности:  

- «рекомендовал государству-участнику провести всеобъемлющую судебную 
реформу в том, что касается отправления правосудия в отношении несовершеннолетних;  

- выразил озабоченность практикой направления детей, лишенных семейного 
окружения, в интернатные учреждения и рекомендовал активно развивать альтернативные 
формы ухода за детьми, заменяющие уход в интернатных учреждениях;  

- выразил озабоченность случаями грубого и жестокого обращения с детьми, как в 
семье, так и вне ее и предложил «разработать процедуры и механизмы для рассмотрения 
жалоб детей на грубое и жестокое обращение с ними»[1].  
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Все перечисленные рекомендации и выражения озабоченности Комитет ООН по правам 
ребенка был вынужден повторить в 1999 г. в «Заключительных замечаниях» Комитета на 
второй Государственный периодический доклад РФ. Третий периодический доклад России 
был представлен в конце 2002 г. Он был рассмотрен на 40-й сессии Комитета ООН в 
Женеве 28 сентября 2005 г. Для выяснения новейшей ситуации летом 2005 г. Комитет 
направил Правительству РФ «дополнительные вопросы», ответы на которые также были 
приняты во внимание при обсуждении на заседании Комитета 28 сентября.  

Комитет ООН по правам ребенка – не единственный международный орган, 
участвующий в защите семейных прав ребенка. Большая часть международных 
контрольных органов и процедур по правам человека действует в рамках ООН и ее 
специализированных учреждений (МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО). В зависимости от их 
юридической природы они подразделяются на внедоговорные контрольные механизмы, 
созданные на основе Устава ООН, и конвенционные контрольные органы, создание 
которых предусмотрено международными соглашениями по правам человека.  

Из главных органов ООН прямое отношение к вопросу о контроле за соблюдением прав 
ребенка имеют Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН и Экономический 
и Социальный совет (ЭКОСОС).  

Генеральная Ассамблея ООН выполняет ряд функций в отношении прав человека. В 
частности, она организует исследования, дает рекомендации в целях содействия 
осуществлению прав человека, принимает по вопросам прав человека резолюции 
(декларации) и утверждает договоры. Так, в отношении прав ребенка она приняла 
Декларацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка. Кроме того, Генеральная 
Ассамблея создает различные вспомогательные органы (например, ЮНИСЕФ), назначает 
специальных докладчиков в сфере защиты прав ребенка (в частности, Специального 
докладчика по изучению прав ребенка в период вооруженных конфликтов).  

Деятельность Совета Безопасности имеет большое значение для защиты детей в период 
вооруженных конфликтов, так как он уполномочен предпринимать действия по 
поддержанию международного мира и безопасности.  

ЭКОСОС по вопросам, входящим в его компетенцию, может подготавливать для 
представления Генеральной Ассамблее проекты резолюций и конвенций, созывать 
международные конференции по правам человека.  

Совет по Опеке ООН действует под руководством Генеральной Ассамблеи ООН и 
уполномочен рассматривать отчеты, предоставляемые властью, управляющей 
соответствующей территорией, принимать петиции и рассматривать их, консультируясь с 
управляющей властью, устраивать периодические посещения соответствующих 
территорий под опекой в согласованные с управляющей властью сроки и предпринимать 
упомянутые действия в соответствии с условиями соглашений об опеке. Он разрабатывает 
анкету относительно политического, экономического и социального прогресса, а также 
прогресса в области образования, а управляющая власть каждой территории под опекой, 
входящей в компетенцию Генеральной Ассамблеи, представляет последней ежегодные 
доклады на основе этой анкеты. 

Действующая в настоящее время система конвенционных органов по правам человека 
состоит из шести комитетов: Комитета по правам человека; Комитета по расовой 
дискриминации; Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин; Комитета 
по экономическим, социальным и культурным правам; Комитета против пыток; 
упомянутого выше Комитета по правам ребенка[2].  

Процедуры контроля, используемые этими органами, осуществляются в следующих 
формах:  
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- изучение докладов государств, ратифицировавших международные соглашения по 
правам человека;  

- рассмотрение жалоб государств на государства и индивидуальных жалоб по поводу 
нарушения положений соответствующих конвенций.  

К примеру, в Пакте о гражданских и политических правах, на основе которого 
функционирует Комитет по правам человека, содержатся статьи, закрепляющие права 
ребенка, в том числе его право на семью. Комитет предлагает государствам информировать 
его в своих Докладах о мерах, принятых ими для защиты детей.  

Помимо изучения государственных докладов Комитет рассматривает жалобы частных 
лиц на нарушения их прав, закрепленных в Пакте. Лица любого возраста могут подавать 
жалобы в Комитет, если они находятся под юрисдикцией государства – участника Пакта, 
которое признало право Комитета рассматривать такие жалобы. Основной недостаток 
решений Комитета по правам человека по частным жалобам состоит в их 
рекомендательном, то есть необязательном, характере для государства, в отношении 
которого эти решения вынесены. Так, решения о нарушении Россией прав своих граждан, в 
том числе несовершеннолетних, так и не были приняты ею во внимание;  

Наиболее эффективным с точки зрения защиты прав ребенка является Европейский Суд 
по правам человека. В его функции входит рассмотрение жалоб о нарушении прав, 
гарантированных Конвенцией (поданных государством, физическим лицом, группой лиц 
или неправительственной организацией).  

Решения Европейского Суда являются обязательными для государства, в отношении 
которого они были вынесены. В дополнение к установлению факта нарушения Конвенции 
Суд может также присудить заявителю соответствующую денежную компенсацию и 
возмещение расходов.  

В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод статей, напрямую 
затрагивающих права детей, не так уж много. Тем не менее, к ребенку, как и к любому 
другому субъекту права, могут быть применены все положения этой Конвенции. И сама 
она, и прецеденты Суда свидетельствуют о том, что заявителем может выступить 
несовершеннолетний[3].  

Притом, что Европейский Суд по правам человека является в настоящее время самым 
эффективным механизмом разрешения индивидуальных жалоб, система органов ООН 
может быть широко использована для защиты прав ребенка также путем представления 
альтернативных докладов о положении с правами ребенка в России в различные Комитеты 
ООН и последующего их представления экспертам этих Комитетов[4, с. 435]. 

Таким образом, главным органом в сфере защиты прав детей на международном уровне 
является Комитет ООН по защите прав детей. Основные формы контроля в данной области 
– изучение докладов государств, ратифицировавших международные соглашения по 
правам человека, рассмотрение жалоб государств на государства и индивидуальных жалоб 
по поводу нарушения положений соответствующих конвенций. Свои доклады 
подготавливает и наша страна, получая в ответ рекомендации по исправлению актуальных 
проблем. 
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КАЧЕСТВО ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»  
КАК РЕСУРС И ПРОДУКТ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
Современная педагогическая практика определяет множество проблем полисубъектного и 

мультисредового генеза, одна из которых лежит в области сформированности 
профессионально-педагогической культуры [1, 3] как ресурса и продукта становления 
личности педагога и возможностей и состоятельности педагогической деятельности. В таком 
понимании определяется ресурс ее первичного формирования – педагогическое 
моделирование [2, 4], фасилитирующий создание определенных продуктов мыслетворчества и 
ведущей деятельности педагога, обеспечивающий устойчивое, продуктивное становление и 
развитие личности и микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношений. Не секрет, что 
извечная проблема «отцов и детей» отмечается и в том, что самостоятельность и 
ответственность, продуктивность и гуманизм минимизированы в практике подрастающего 
поколения, а причина кроется в содержании и практике воспитания и его значении в 
становлении личности. Уточним понятие «воспитание» для дальнейшего исследования 
возможностей физической культуры и физического воспитания в ресурсах становления 
личности обучающегося, проиллюстрировав определенную ступень формирования 
профессионально-педагогической культуры педагога по физической культуре.  

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это целостный, личностно и 
социально значимый, верифицируемый и корректируемый, модифицируемый и 
оптимизируемый процесс поиска и реализации оптимальных условий включения 
развивающейся личности в условия ретрансляции, сравнения, дополнения, применения 
социального опыта в личной практике и практике развивающихся субъектов 
социокультурного пространства, обеспечивающих преемственность в реализации норм и 
специфики культуры того или иного пространственно-временного конгломерата 
антропосреды и ноосферы. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс детерминации и 
распространения оптимально выделенных и социально востребованных качеств, свойств, 
ценностей, продуктов, условий полисубъектных и межгрупповых отношений, 
обеспечивающих преемственность между поколениями и устойчивость развития всех 
социальных и межличностных отношений, предопределяющих уровень благополучия 
общества и личности, качество и возможности самореализации личности.  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс выявления и 
принятия социально востребованных, гуманно-личностных, культурно-исторических и 
диалектически модифицируемых условий сосуществования и взаимодействия, 
определяющих механизмы и возможности развития личности в структуре ведущей 
деятельности и хобби, следствием которых будут оптимально выстроенные отношения, 



91

ресурсы ноосферы, продукты антропосреды, условия продуцирования и качество 
получаемых результатов, опыт личностного и социального генеза, пополнение копилки 
Цивилизации и Культуры, преумножение основ гуманизма и саморазвития как продуктов и 
ресурсов описываемого процесса.  

Воспитание, определяемое с различных точек зрения (с различных граней современной 
методологии), позволяет уточнить то направление деятельности, которое реализуется 
практикой педагога в постановке и верификации качества описываемого процесса. Самая 
большая сложность в данном процессе – это формирование ценностей, создание условий для 
построения и реализации целей и задач, обеспечение соблюдений и ретрансляцию условий 
гуманизма и этики, т.к. есть величайшая сложность, что самые благие цели и мотивы в системе 
детерминируемого процесса могут привести к чрезмерным последствиям – одним из 
направлений которых являются деструктивные конфликты внутриличностных, 
межличностных и межгрупповых отношений, что не допустимо в педагогической практике, 
т.к. самое ценное – это личность и ее жизнь, поэтому все модификации и инновации должны 
быть всячески до этапа внедрения проанализированы и многовариативно верифицированы.  
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Биологическое образование занимает особое место в системе естественно-
научных дисциплин. К важнейшим задачам биологического образования относятся: 
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формирование у учащихся представлений об общих закономерностях развития 
живой природы; усвоение учащимися важнейших классических и современных 
достижений биологии; усвоение знаний о структуре, функционировании и развитии 
биологических систем; приобретение учащимися знаний о применении 
биологических законов и закономерностей в повседневной деятельности человека и 
для формирования навыков здорового образа жизни; формирование у учащихся 
экологического стиля мышления. 

Экскурсии — это одна из форм организации обучения, которая позволяет проводить 
наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных 
условиях. Предусмотренные учебными программами экскурсии являются обязательными и 
проводятся в рамках учебного времени, отводимого на изучение предмета. Экскурсии, 
являясь эффективной формой организации учебной работы, выполняют следующие 
функции: реализуют принцип наглядности обучения, позволяют повышать уровень 
научности обучения и укреплять его связь с практикой, способствуют формированию 
познавательного интереса, играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся 
[1]. 

В зависимости от места в учебном процессе различают экскурсии [2]: 
вводные, или предварительные, когда они предшествуют изучению материала на уроках и 
их цель – проведение наблюдений или сбор материала, необходимого для использования на 
уроках; текущие, или сопровождающие, которые проводятся параллельно с изучением на 
уроках разделов программы с целью конкретизации отдельных вопросов и более 
основательного их рассмотрения; итоговые, или заключительные, завершающие изучение 
материала на уроках по отдельной теме или разделу программы. 

В связи с внедрением информационных технологий в учебно-воспитательный процесс 
изменились образовательные цели. Акцент сместился с «усвоения знаний» на 
формирование «компетентностей», происходит переориентация на личностно 
ориентированный подход в обучении [5]. В связи с этим основной задачей обучения 
становится не просто передача определенной суммы знаний, а формирование умений 
получать и обрабатывать информацию, формирование навыков мышления: анализировать, 
синтезировать, оценивать. Все это требует внедрения в учебный процесс инновационных 
педагогических технологий [3]. Эффективным средством развития компетентностей 
является использование в учебном процессе метода проектов [4]. 

Создание проектным методом виртуальных экскурсий один из способов 
повышения мотивации и интеллектуального уровня учащихся, развития 
наблюдательности и способности воспринимать красоту окружающего мира, а так 
же виртуальные экскурсии являются одной из форм сочетания обучения с жизнью и 
практикой, важным средством активизации учебного процесса. Виртуальные 
экскурсии обладают интерактивностью, так, в ходе путешествия можно приблизить 
или отдалить какой-либо объект, подробно рассмотреть его отдельные детали. Такая 
экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: за один урок 
можно посетить несколько объектов (музеев, заповедников, природных сообществ); 
доступность, возможность повторного просмотра, наглядность; в ходе экскурсии 
учащиеся не только видят объекты, на основе которых раскрывается тема, слышат 
об этих объектах необходимую информацию, но и овладевают практическими 
навыками самостоятельного наблюдения и анализа. 

Однако наличие преимуществ не означает, что реальных экскурсий не должно 
быть, необходимо найти оптимальное сочетание реальности и виртуальности в 
экскурсиях, исходя из задач процесса обучения. Такие экскурсии достаточно 
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интересны и эффективны. Но их можно осуществить только в компьютерном 
кабинете и при наличии подключения к сети интернет. Если же этого нет, то тогда 
на помощь преподавателю могут прийти разработанные им интерактивные, 
мультимедийные экскурсии, которые так же относятся к разряду виртуальных, но 
для их проведения достаточно мультимедийного проектора и компьютера в 
кабинете биологии. 

Мультимедийная виртуальная экскурсия представляет собой программно-
информационный образовательный продукт, предназначенный для интегрированного 
представления материалов экскурсии. Основа – текстовая информация, дополнительно 
включающая иллюстрации, звуковые и видеофрагменты. Текст состоит из 
информационных фрагментов, связанных между собой направленными переходами – 
ссылками. Пользователь движется по этим переходам от фрагмента к фрагменту точно так 
же, как во время реальной экскурсии переходит от объекта к объекту и узнает о них новую 
информацию. 

Подготовка, создание и проведение тематических экскурсий является частью 
производственной педагогической практики студентов или темой дипломного 
проекта. Поэтому это становится способом формирования универсальных ключевых 
компетенций будущего педагога (информационной, коммуникативной, учебно-
познавательной). Как и при разработке любого проекта в основе подготовки 
виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм действий. К наиболее 
важным этапам при создании виртуальной экскурсии относятся: определение темы, 
постановка цели и задач экскурсии; составление маршрута экскурсии; изучение и 
отбор экскурсионных объектов; изучение литературных источников по теме 
экскурсии; написание текста экскурсии; выбор методических приемов для 
проведения экскурсии; проведение и последующий анализ экскурсии. 

Таким образом, создание экскурсии – сложный процесс, который требует от 
преподавателя интеллектуальных и творческих усилий. Виртуальная экскурсия реализует 
принципы современной педагогической деятельности: принцип компетентностного 
подхода – получение необходимого результата через деятельность, принцип 
познавательной деятельности – через самостоятельную, творческую деятельность до 
получения нового знания. 
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Категория «социализация» – одна из важных категорий современного социально-

педагогического знания, определяющая приоритеты становления личности и сохранения и 
преумножения ценностей и продуктов культуры как формы сознания и эталона отношений, 
продукта науки, искусства, спорта и прочих направлений деятельности в антропосреде.  

Попытаемся уточнить понятие «социализация» в структуре современного знания 
педагогической методологии, определяющей направления и возможности исследования.  

Социализация – процесс объективного включения развивающейся личности в 
социальные отношения, предопределяющие качественное и количественное изменение в 
деятельностной, аксиакмеологической, культурологической и пр. сферах, системно 
трансформирующих сознание, оптимизирующих модели познания и преобразования 
объективного, выбор способов, форм и условий самореализации, качеств и характеристик, 
условий и критериев, показателей и компонентов оценочной деятельности, 
осуществляемой в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, а также визуализацию и 
верификацию продуктов ведущей деятельности как условия принятия личности обществом 
и культурой (Болкунов С. С., 2014).  

Так можно выделить направление полисистемного подхода и попытаться выделить 
другое определение понятия «социализация», описывающее те особенности, которые будут 
важны в многомерном познании и обучении личности, включенной в условия 
непрерывного профессионального образования.  

Социализация – это процесс поиска и оптимизации условий становления личности в 
структуре социальных институтов и социальных отношений, социальных ролей и моделей 
познания и преобразования объективного внутриличностного и полисистемного генеза, 
предопределяющих многовариативный поиск и нахождение возможных решений 
противоречий «хочу – могу – надо – есть», в структуре которых и происходит принятие 
обществом личности, реализующей идеи гуманно-деятельностных отношений и способов 
самореализации и самосовершенствования.  

С позиции здоровьесбережения определение категории «социализация» должно 
использовать значение таких терминов, как «здоровье», «активность», «самовыражение», 
«культура», «этика» и пр. термины, смысловая нагрузка которых лежит в области 
оптимизации условий и форм жизнедеятельности, где смысл всех преобразований – это 
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здоровье и жизнь личности, включенной в социально-профессиональные отношения и 
способы самовыражения и самоутверждения.  

Социализация – это процесс принятия норм и правил, моделей и форм включения 
личности в систему социальных и профессиональных отношений, в ресурсах и продуктах 
которых здоровый образ жизни определяет направление и возможности выявления 
акметраектории личности и верификацию качества и возможностей взаимодействия и 
взаимопомощи, позволяющих микро-, мезо-, макро- и мегасредам продуцировать и 
распространять блага и ценности, модели и формы, условия и качества, средства и ресурсы 
антропосистемы, сохраняющей человеческое в человеке как условие культурно-
исторической эволюции и субъектно-деятельностной страховки.  

Многомерность построения определений категории «социализация» – явление легко 
объяснимое, – здесь имеется в виду употребление или соблюдение одного или нескольких 
направлений детерминации и организации педагогической поддержки тому или иному 
слою или категории субъектов социальных отношений.  
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Согласно данным международного исследования качества естественнонаучного 
образования школьников TIMSS, с 2003 г. учащиеся 4 классов России показывают 
стабильно высокие результаты и занимают 5 место среди 63 стран-участников (552 балла 
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при среднем значении шкалы – 500) [3, с. 8]. При этом они прекрасно выполняют задания, 
предполагающие воспроизводящую деятельность по образцу, испытывая затруднения в 
объяснении природных явлений, описании проведенных наблюдений и опытов (задания на 
«рассуждения»). Преодолению последнего способствует составляющий основу реализации 
ФГОС НОО II поколения и Примерной программы предметной подготовки 
деятельностный подход в ознакомлении младших школьников с окружающим миром, 
который вместе с тем не является инновационным и изначально составляет основу 
пропедевтического естественнонаучного образования (курса «Окружающий мир»). Он 
предполагает не только воспроизведение, но и самостоятельное «открытие» учащимися 
новых знаний обязательно в процессе работы с натуральными объектами и изделиями, 
преобразование полученной информации и др. [1, с. 39-44]. Все это обуславливает 
необходимость умения учителя технологически организовывать занятия по исследованию 
школьниками окружающего мира с учетом специфики дидактической системы и 
авторского учебно-методического комплекта (УМК), так как деятельностный подход по-
разному реализуется в вариативных программах «Окружающий мир»: коммуникативно-
деятельностный, системно-деятельностный, коммуникативно-интерактивный; 
деятельностный и эмпирический методы; проблемно-диалогическое обучение, ТРИЗ и т.д. 
[2, с. 255- 260]. Поэтому изучение педагогом особенностей реализации последнего в 
различных курсах «Окружающий мир» позволит в дальнейшем грамотно организовывать 
занятия по «открытию» младшими школьниками окружающей действительности. Это 
обусловило включение данного вопроса в программы: дисциплины «Методика обучения 
предмету “Окружающий мир”» для бакалавров; в качестве подтемы – в дополнительную 
профессиональную «Образовательные технологии обучения исследовательской 
деятельности» (раздел «Специфика реализации деятельностного подхода в 
пропедевтическом курсе “Окружающий мир”. Организация урока “Окружающий мир” в 
технологии деятельностного метода»), – а также разработку программы повышения 
квалификации педагогических работников начальной образовательной степени 
«Реализация деятельностного подхода в курсе “Окружающий мир” в условиях ФГОС НОО 
II поколения» (16 / 36 / 72 ч). 

Последняя разработана с учетом современных требований ФГОС ВПО по направлениям 
подготовки «050708.65 – Педагогика и методика начального образования», «050100.62 – 
Педагогическое образование», является дополнением учебной дисциплины «Методика 
обучения предмету “Окружающий мир”», спецкурсов: «Методика преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин», «Методика преподавания обществоведческого 
материала в начальной школе», «Методика ознакомления с окружающим миром в 
предшкольном возрасте» и др. Она нацелена на формирование у слушателей практических 
умений организации и проведения занятий «Окружающий мир» в деятельностном ключе с 
учетом особенностей авторского УМК. К задачам ее освоения относятся: раскрыть суть 
понятия «деятельностный подход» и специфику его реализации в пропедевтическом курсе 
«Окружающий мир», технологические особенности реализации деятельностного подхода в 
различных вариативных программах «Окружающий мир» разных УМК, дидактических 
систем; показать методику конструирования разнообразных урочных и внеурочных 
занятий «Окружающий мир» с младшими школьниками в деятельностно-практическом 
ключе. 

Реализация данной программы повышения квалификации предполагает рассмотрение 
следующих блоков (тем и их содержания): 

I. Основные положения: 1. Деятельностный подход как основа реализации ФГОС 
НОО. Суть понятия «деятельностный подход» и его разновидности (системно-
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деятельностный, коммуникативно-деятельностный, деятельностный и эмпирический 
методы, проблемно-диалогическое обучение и т.д.). Особенность организации 
образовательного процесса на деятельностной основе в соответствии с ФГОС НОО II 
поколения. 2. Реализация деятельностного подхода в курсе «Окружающий мир». Цели, 
планируемые результаты и формируемые при обучении детей предмету «Окружающий 
мир» УУД. Типичные виды деятельности младших школьников по изучению окружающей 
действительности. 
II. Технологический уровень: 3. Особенности реализации деятельностного подхода 
в программах «Окружающий мир» традиционной системы обучения. Деятельностный 
подход А.А. Леонтьева и технология проблемно-диалогического обучения 
Е.Л. Мельниковой (ПДО) в УМК «Школа 2100». Воплощение их идей в курсе 
«Окружающий мир» А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова и др. Специфика структурирования 
занятий «Окружающий мир». «Деятельностный метод» Л.Г. Петерсон в курсах УМК 
«Школа 2000», УМК «Перспектива». Особенности построения в соответствии с ним урока 
«Окружающий мир». Контрольная работа №1 (разработка конспекта урока с презентацией 
в технологии ПДО). 4. Деятельностная основа ознакомления младшего школьника с 
окружающим миром в системе общего развития младшего школьника Л.В. Занкова. 
Развитие теоретического мышления в процессе работы учащихся с разнообразными 
литературными источниками в курсе «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой, 
А.Н. Казакова. Основные принципы обучения (СОРБТ, сравнительно-географический, 
коллизии) и их учет при организации деятельности школьников. Формирование культуры 
читателя как соцель курса. Особенности построения занятий в условиях «открытия» знаний 
о мире в его целостности и динамике. 5. Деятельностный подход как основа исследования 
ребенком окружающего мира в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова. Суть понятия «эмпирический метод» (по В.В. Давыдову). «Открытие» 
ребенком способов познания мира как основа структурирования курса «Окружающий мир» 
Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букваревой. Технология организации образовательного процесса в 
деятельностном ключе: особенность построения занятий; технология развития 
критического мышления, организация «обучающего взаимодействия» и т.д. Адаптация 
технологии начального развивающего естественнонаучного и обществоведческого 
образования к массовой практике – программа «Окружающий мир» Е.В. Копп (УМК 
«Открываю мир»). Контрольная работа №2 (разработка конспекта урока с презентацией в 
технологии развивающего обучения – по выбору). 6. Применение деятельностного 
подхода при ознакомлении младших школьников с миром в заимствованных дидактических 
моделях. Насыщенная предметная среда как обязательное условие «открытия» ребенком 
реального мира в системе М. Монтессори. Особенность организации работы «коллектива 
индивидуалистов». Творческая деятельность школьников как основа естественнонаучного 
и обществоведческого образования в вальдорфской педагогике Р. Штайнера. 
III. Уровень конкретных разработок: 7. Технология разработки урока 
«Окружающий мир» в деятельностно-практическом ключе. Структура деятельностно-
практического занятия «Окружающий мир» и его технологическая карта. Авторские 
нюансы реализации деятельностного подхода на уроках «Окружающий мир»: 
коммуникативно-деятельностный подход и «дробная» структура урока (программы 
Н.Ф. Виноградовой, Л.М. Цветовой и др.); эмоциональное оценивание пройденного 
(Н.Ф. Виноградова, М.Ю. Новицкая); опережающие задания (А.А. Плешаков, 
З.А. Клепинина); технология учебного проектирования (УМК «Планета знаний», 
«Преемственность», «Наша новая школа»); реализация идей ТРИЗ в курсе А.А. Гина и т.д. 
Особенность «деятельностной» организации и проведения занятий естественнонаучной / 
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обществоведческой направленности. 8. Разнообразие внеурочной деятельности младших 
школьников как обязательное условие реализации курса «Окружающий мир». 
Последовательное усложнение естественнонаучной и обществоведческой деятельности 
учащихся «от воспроизведения к исследованию». Организация систематических 
фенологических (комплексных) наблюдений детей в учебно- исследовательском ключе. 
Введение элементов учебного исследования на экскурсиях (исследовательские экскурсии). 
Учебно-исследовательская деятельность младших школьников на пришкольном опытном 
участке и в уголке живой природы. Внеурочное естественнонаучное проектирование. 
Итоговая работа (тест). 

В связи со спецификой рассматриваемой темы все занятия проводятся в интерактивном 
ключе, в свете формируемых компетенций (ПК-1, ПК-2) носят лекционно-практический 
характер (любая теоретическая выкладка иллюстрируется на практике). Их проведение 
предполагает использование образовательных технологий: ПДО с применением ИКТ, 
алгоритмированный подход, моделирование, технология рейтинга; игровое / 
иллюстративное моделирование с применением ИКТ и др. В результате обучения 
слушатели смогут эффективно организовывать занятия по «открытию» младшими 
школьниками окружающей действительности в рамках различных УМК. 

Современная естественно-методическая подготовка учителей начальных классов 
предполагает ее организацию с учетом единых с ФГОС НОО подходов к ознакомлению 
учащихся с миром – метода зеркальной экстраполяции. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КЕЙС-РАБОТЫ 
 

Само определение «кейс-работа» подразумевает, что социальный работник ведет дело 
отдельного клиента. Научную основу и определение этой работы описала Мэри Ричмонд и 
в своей публикации «Социальный Диагноз» в 1917 она охарактеризовала   метод 
социальной работы, направленный на людей и семью. [1] Принципы социальной работы, 
выявленные Ричмонд, были с энтузиазмом приняты социальными работниками и поле 
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деятельности было исключительное направлено на людей и семьи, на их 
индивидуальность. 

После публикации «Социального Диагноза», появилось много 
специализированных организаций социальной работы. Цель этих организаций 
заключалась в том, чтобы развивать социальную работу относительно особого 
урегулирования. Специализированные практические организации, такие как 
американская Ассоциация Социальных работников Больницы (1918), американская 
Ассоциация Посещения Учителей (1919) и американская Ассоциация Социальных 
работников Психиатрических учреждений (1926) подчеркнули различия в своих 
направлениях, которые отделили их участников от социальных работников в других 
параметрах. Их попытки без сомнения увеличили качество практики в каждом из 
этих направлений, но элитарная философия, которая проникла в их работу, умалила 
развитие единственной профессии. 

Американская Ассоциация Социальных работников была единственной 
профессиональной организацией, которая попыталась выделить основные характеристики  
социальной работы. В 1923 году была организовала встреча руководителей организаций в 
Милфорде, чтобы охарактеризовать кейс-работу и определить программы обучения для 
соцработников. Несколько лет шли исследования и рассуждения, прежде чем, в 1929 году 
комитет резюмировал свои заключения в трех заявлениях: 

1. Кейс-работа - определенная организация. Она имеет определенную сферу 
деятельности, у нее есть все аспекты начала науки в практике, и у нее есть осмысленные 
профессиональные стандарты для практиков. Различные отдельные предназначения 
(детский соцработник, семейный соцработник, должностное лицо, осуществляющее надзор 
за условно осужденными, посещающий учитель, психиатрический социальный работник, 
медицинский социальный работник, и т.д.), которые известны практикам, имеют 
тенденцию иметь не больше, чем описательное значение  с точки зрения типа проблемы, с 
которой они имеют дело. 

2. В настоящее время практика кейс-работы более точна, чем формулировки философии, 
знания, методов, и опыт. 

3. Средство для решения ситуации в комитете ясно. Социальные работники должны 
стать более энергичными в процессе исследования. [2] 

Поиск осмысления продолжался, но было три другие группы до того, как появилась 
удовлетворительная формулировка. 

В 50-е  годы произошел другой всплеск интереса в развитии социальной работы. 
Слияние компаний специализированных организаций социальной работы с американской 
ассоциацией социальных работников привело к созданию Национальной ассоциации 
Социальных работников в 1955 году. В публикации "Рабочего Определения Социальной 
работы" в 1958 году была установлена область для социальной работы и 
идентифицированы общие элементы этой профессии, цель социальной работы была 
выражена следующим образом: 

1. Помогать отдельным людям и группам выявлять и решать или придавать огромное 
значение проблемам, возникающим из-за нарушения равновесия между ними и 
окружающей их средой. 

2. Выявлять потенциальные области нарушения равновесия между отдельными людьми 
или группами и окружающей средой, чтобы предотвратить возникновение нарушения 
равновесия. 

3. В дополнение к этим лечебным и профилактическим целям, искать, выявлять и 
усиливать максимальный потенциал в людях, группах и сообществах. [3] 
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Затем интерес к этой деятельности был проявлен в 1970-х годах издательским комитетом 
Национальной ассоциации социальных работников и Редакционной коллегией Социальной 
работы. Результатом были три специальных выпуска Социальной работы, которые 
предлагают дебаты и обсуждения, но не заключения, о природе социальной работы. В 1981 
году вышла публикация по социальной работе "Концептуальные основы II", в которой 
целевая группа, работающая над этим вопросом, представила определение цели 
социальной работы. Это заявление должно служить главным основанием для непрерывных 
усилий, чтобы определить область социальной работы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Достоинствами активных методов социально-психологического обучения 

является то, что они позволяют: рассмотреть определенную проблему в условиях 
значительного сокращения времени (сжатие процесса); сформировать у обучаемых 
умения ориентироваться в нестандартных ситуациях; выявлять, анализировать и 
устанавливать причинно-следственные связи и решать конкретные 
производственные проблемы, развивать навыки работы групповым методом при 
подготовке и принятии управленческих решений и устанавливать взаимопонимания 
между участниками игры.  

Участники приобретают навыки уверенного поведения в сложной обстановке, 
вырабатывают точность и внимание при выполнении своего дела, получают возможность 
быстрее осязать и анализировать результаты деятельности. В то же время в американском 
менеджменте существует мнение, что тренинг можно считать успешным и финансово 
оправданным уже в том случае, когда хотя бы один подчиненный, который раньше боялся 
говорить, приходит с хорошей идеей[1]. 

В трудах отечественных психологов (А. Н. Леонтьев, С. А. Рубинштейн, Л.С. Выготский) 
доказано, что психика формируется посредством деятельности. Внутренняя, психическая 
деятельность, есть преобразование внешней, материальной деятельности. Психологи А.Н. 
Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин исследовали структурный и функциональный 
строй деятельности. Оказалось, что, кроме целей и мотивов, деятельность предполагает 
присутствие предмета и объекта деятельности, а также наличие у субъекта 
ориентировочной основы деятельности, которая включает образ среды и образ 
действия[2]. 

Такое понимание психической деятельности как преобразовательной внешней, 
материальной деятельности требует вводить любой новый вид познавательной 
деятельности в учебный процесс во внешней форме, как деятельность материальную 
(материализованную). Важно отметить, что усвоение новых видов деятельности 
всегда происходит при большем или меньшем участии других людей. Действие 
вначале выполняется как внешнее, разделенное между учащимся и обучающим. 
Постепенно обучаемый берет на себя все функциональные части деятельности. 
Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий под обучением 
понимает формирование у учащегося определенного действия (цель – научить что-
то делать), в ходе которого усваиваются (непроизвольно запоминаются) 
необходимые для этого знания. 

Действие может быть: физическим (манипулирование с предметами внешнего мира); 
перцептивным (восприятие органами чувств); речевым (воздействия на других людей устно 
или печатным словом); умственным (решение мыслительных задач). 
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Этапы формирования заданного действия: 
I.Формирование мотивационной основы. 
II. Знакомство с овладеваемой деятельностью. 
III. Формирование действия в материальной (материализованной) форме с опорой на 

ориентировочную основу деятельности и предмет действия. 
IV. Выполнение действия с опорой на громкую социализованную (понятной другому 

человеку) речь. 
V. Выполнение действия с опорой на громкую внешнюю речь “про себя”. 
VI. Выполнение действия с опорой на “скрытую речь”, т.е. умственный этап – свернутое 

действие. 
Результат – формирование действия с заданными параметрами: обобщенность (любой 

материал); прочность (легкость, быстрота); разумность и сознательность (словесный 
отчет). 

Игровая деятельность связана с функционированием игроков как представителей тех 
или иных организаций, участвующих в игре, или их подразделений. Деятельность по 
поводу игры может осуществляться как в процессе игры, так и за ее пределами. Во время 
игры при имитации функционирования организаций и их подразделений возникают 
обсуждения и замечания по поводу игры, изучаемой в деловой игре проблемы между 
игроками, а также между игроками и другими участниками игры. Деятельность по поводу 
игры имеет важное значение в игровом имитационном эксперименте. Сама игровая 
деятельность служит как бы поводом, рамками и эмпирической базой развертывания 
деятельности по поводу игры. Если игровую деятельность осуществляют только игроки, то 
деятельность по поводу игры — как игроки, так и экспериментаторы с подчиненными им 
экспертами и техническим персоналом. Конечно, деловую игру как процесс формируют в 
решающей степени игроки, их деятельность, определяемая в значительной мере теми 
мотивами (соображениями), которыми руководствуются игроки, принимая решения в ходе 
игры[3]. 

Проблема мотивов (соображений) в принятии решений игроками является весьма 
важной в деловой игре, так как мотивы (побуждения) игроков в каждой деловой игре 
зависят не только от сложившейся игровой ситуации в тот или иной момент игры, но и от 
личностных характеристик игроков. 

С точки зрения психологического содержания, технология деловых игр характеризуется 
входом, выходом, последовательностью действий участников (правилами игры), 
оснащением, катализатором, влияющим на скорость преобразования входа и выхода. Вход 
деловой игры обеспечивается определенными исходными данными и сведениями, причем 
их реалистичность для учебных игр не обязательна (в отличие от реальной деловой игры). 
В учебных деловых играх достаточно лишь некоторое правдоподобие количественных 
параметров исходных данных и сведений. Более того, участники (или преподаватель) могут 
менять исходные данные в ходе игры (что недопустимо в реальной игре, поскольку это 
означает начало новой деловой игры). Выходом деловых игр являются те результаты, 
достижение которых преследовалось игрой (научный результат, оценка проекта, принятие 
решения), а также способности, приобретаемые участниками, дающие им возможность 
участвовать в принятии решений в реальных условиях производственно-хозяйственной 
деятельности. Для преподавателя выходом учебной игры является накопленный опыт и 
материалы, которые он использует для проведения нового тура игры или для разработки 
новой игры. Последовательность действий участников деловой игры определяется 
некоторой областью возможных решений. В правилах игры не фиксируются решения, одно 
из которых на каждом шаге игры выбирает тот или иной игрок. Правила задаются в такой 
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форме, чтобы у каждого игрока была возможность перестроить свою работу в соответствии 
с выявляющимися промежуточными результатами, хотя и допускается включение в 
информационную структуру игры определенного перечня решений, заранее 
сформулированных конструкторами игры[4]. 

Следовательно, в деловой игре результаты анализа жизни оцениваются с точки зрения 
ценностей функционирования и развития социального производства, социально-
культурных систем.  
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЕ В ВОПРОСАХ 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 
Жизнь каждого человека связана с семьёй. Семья – та естественная и необходимая среда, 

которая обеспечивает интеграцию человека в существующую систему социальных 
отношений и его успешную жизнедеятельность. Социальные проблемы, которые 
переживает современное российское общество, как правило, негативно влияют на 
способность семьи выполнять предписанные ей функции и социальные обязанности. 
Следствием этого становится такая тревожная тенденция как рост социального сиротства.  

Сиротство при живых родителях - особое явление, имеющее глубокие социальные 
корни. Целый ряд факторов повлиял на ослабление внутрисемейных связей:  
распространение «скрытого» социального сиротства, определяемого ухудшающейся 
жизнью российских семей, падение нравственных устоев, изменение отношения к детям 
вплоть до полного вытеснения их из семьи. 

Обеспечение благополучного и защищенного детства стало в последнее десятилетие 
одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации. В посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
неоднократно ставилась задача по разработке современной и эффективной 
государственной политики в области детства.  

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, согласно которой «в Российской Федерации 
должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации 
профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки 
нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при 
необходимости – принимать меры по устройству детей, оказавшихся без попечения 
родителей на воспитание в семьи граждан» [2].   

В субъектах Российской Федерации были разработаны региональные стратегии 
(программы) действий в интересах детей. Так в Свердловской области утверждена 
«Стратегия действий в интересах детей в Свердловской области на 2013-2017 годы», 
приоритетным направлением которой стало усиление профилактической работы с 
неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
снижение распространения социального сиротства.  

Осознание важности работы с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации привело к изменению модели распределения полномочий между уровнями 
власти. В соответствии с Федеральным закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» поддержка и социальное 
обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных и беспризорных детей, 
осуществление региональных программ по работе с детьми и молодежью были отнесены к 
полномочиям субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения с 
Российской Федерацией, переданы с муниципального на региональный уровень.   

Предотвращение распространения социального сиротства в регионе предполагает 
осуществление целого комплекса мер политического, экономического, правового, 
социально-культурного, медицинского характера, направленных на сохранение и 
укрепление биологических семей, профилактику социального сиротства посредством 
объединения усилий всего общества. Превентивная работа возможна лишь при 
целенаправленных усилиях многих ведомств и организаций. Это позволит  не только на 
ранних стадиях вмешаться в неблагополучные ситуации, но и задействовать все 
имеющиеся в регионе ресурсы в рамках различных ведомств. 

Работа с семьями с различной степенью неблагополучия предполагает в своей основе 
четко скоординированное межведомственное взаимодействие ведомств и служб, 
образующих систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

В установленную законодательством систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят «комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 
населения; органы, осуществляющие управление в сфере образования; органы опеки 
и попечительства; органы по делам молодежи; органы управления 
здравоохранением; органы службы занятости; органы внутренних дел; органы по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; учреждения 
уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные 
колонии и уголовно-исполнительные инспекции)»[4].  

Они реализуют свои полномочия через соответствующие отраслевые учреждения 
различных типов. Так, например, в Свердловской области в целях повышения 
эффективности деятельности по профилактике семейного и детского неблагополучия 
функции по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на 
управления социальной политики, учреждения социального обслуживания населения, 
подведомственные Министерству социальной политики Свердловской области и на 
учреждения системы образования (55 учреждений социального обслуживания населения, 9 
образовательных учреждений для детей-сирот, 60 управлений социальной политики). 

Межведомственное взаимодействие органов государственной власти подразумевает 
совместную постановку целей и задач, определение необходимых ресурсов, координацию 
усилий, контроль выполнения мероприятий и оценку результатов совместной работы. 
Однако стоит отметить, что на практике зачастую каждый отдельный субъект 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работает исходя из 
своих полномочий с детьми и семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, а 
система в целом слабо координируемый процесс с дублированием функций. Отсутствует 
единый процесс в решении проблем конкретной семьи.  Все это зачастую приводит к 
печальным последствиям. Так в 2013 году в Свердловской области произошло несколько 
трагических случаев, приведших к гибели детей (г.Березовский, г.Красноуфимск, г.Серов, 
г.Ивдель, г.Ревда). 

Вместе с тем важно отметить, что в настоящее время на территории Свердловской области в 
рамках соглашений о взаимодействии между органами государственной власти и социально 
ориентированными некоммерческими организациями реализуются различные социальные 
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проекты, направленные на профилактику детского и семейного неблагополучия. Среди 
положительного опыта сотрудничества можно отметить проект Свердловской областной 
некоммерческой организации «ЭвриЧайлд» «Временное жилье для нуждающихся матерей», 
целью которого стало раннее предотвращение отказов от детей в роддомах и оказания 
поддержки матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.    

Эти партнерские отношения позволят не только повысить качество социального 
обслуживания семей и детей, находящихся с трудной жизненной ситуации, но и обобщить 
полученный опыт, внедрить его в деятельность государственных учреждений. 

Совершенно очевидно, что сегодня нужна государственная семейная политика, 
направленная на возрождение лучших традиций и духовных ценностей российской семьи. В 
рамках работы по профилактике социального сиротства возникает необходимость 
привлечения и налаживания эффективного и устойчивого партнерства не только между 
органами государственной власти, но и с различными социально ориентированными 
некоммерческими организациями.  

 
Список использованной литературы: 

1. О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области: закон Свердловской области от 27 января 2012 г.  № 4-ОЗ: принят 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 января 2012 г. // Областная газета. – 
2012. – 31 января. 

2. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: указ 
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 04 июня 2012 г.  № 23 ст.2994.  

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ: принят 
Государственной Думой 22 сентября 1999 г. // Российская газета. – 1999. – 19 октября. 

4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ: принят Государственной Думой 21 мая 1999 г.: одобрен Советом Федерации 09 
июня 1999 г. // Российская газета. – 1999. – 30 июня.  

© Н.В. Баулина, Т.И. Касьянова, 2014 
 
 
 

УДК 351 
О.Ю. Малкин, И.И. Новиков 

Кафедра Государственного и муниципального управления 
Российская академия народного хозяйства и государственной  

службы при президенте Российской Федерации (НИУ РАНХиГС) 
Г. Нижний Новгород, Российская  Федерация  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ И ОБЛАСТИ 

 
В России в настоящее время функционирует  небольшое число действительно 

интерактивных и транзакционных электронных услуг  из-за отсутствия концентрации 
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усилий на улучшении качества предоставления услуг. В нашей стране и конкретно в 
Нижегородской области достаточно высокий процент граждан проживающий в сельской 
местности, граждан, не имеющих возможности пользования интернета и 
информационными коммуникациями в полной мере. Поэтому в первую очередь для 
исключения территориальной отдаленности, плохой информируемости граждан 
необходимо создание государством программ по обеспечению отдаленных пунктов всеми 
необходимыми коммуникациями. Так же необходимо уделить внимание расширению 
спектра предоставляемых правительством сервисных услуг; обеспечение более 
эффективного использования социальной информации в органах государственной власти и 
созданию технических и образовательных условий для полного охвата гражданами 
правительственных услуг.  

Основной акцент необходимо сделать на создание информационных супермагистралей, 
которые позволят обеспечить универсальное обслуживание граждан и предоставление им 
информации относительно проблем государственного управления, тем самым нужна 
тенденция перехода от монологичной административной власти к диалогу между 
чиновниками и гражданами к форме «сервисной власти».  

В первую очередь для того чтобы расширить возможности удаленного доступа  людей к 
информации  о работе государственного аппарата с использованием новейших 
информационных коммуникаций необходимо обеспечить: развитие ведомственных 
Интернет-сайтов, своевременное наполнение и размещение на них соответствующей 
информации, удобство пользования и возможность доступа к данным, которые содержатся 
в ведомственных информационных системах; внедрение в практику работы ведомств 
центров обработки телефонных обращений населения; создание единой системы 
информационно-справочной поддержки граждан по вопросам предоставления 
государственных услуг и взаимодействия граждан с государственными органами. В рамках 
предложенной тенденции электронное правительство служит гражданам, предоставляет 
сервисные услуги и подотчетно им.  

Муниципальные услуги предоставляются гражданам как Нижнего Новгорода, так и 
Нижегородской области.  В области частным примером предоставления услуг являются 
многофункциональные центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
На данный момент в области работают 9 многофункциональных центров в следующих 
населённых пунктах: Бор, Саров, Кстово, Балахна, Бутурлино, Лукоянов, Володарск, 
Арзамас, Ковернино.  Также жителям Нижегородской области для получения услуг в 
электронном виде создан Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области www.gu.nnov.ru. Основные разделы для удобства вынесены на 
главную страницу сайта, а также к ним подобраны яркие тематические иконки, что также 
облегчает поиск. Примером для поиска была выбрана следующая услуга – «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 
населённого пункта Нижегородской области. Нужная информация была получена после 
совершения трёх действий. Была предоставлена описательная информация по услуге, а 
также некоторые дополнительные сведения (оплата, форма обращения, срок выполнения). 
Возможности обработки услуги в электронном виде на сайте не предусмотрено. 

Населению Нижнего Новгорода муниципальные услуги могут быть предоставлены в 
многофункциональном центре. К сожалению, интернет-сайта данный центр не имеет, и 
напрямую связан с сайтом администрации Нижнего Новгорода www.admcity.nnov.ru. 
Данное совмещение получилось достаточно неудобным для пользователя сайта, т.к. кроме 
непосредственных услуг, за которыми он пришёл, на сайте представлена и другая 
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информация о работе администрации, новостях и нормативно-правовой документации. 
Данное понятие в сайтостроении называют плохим «юзабилити», что на русский язык 
переводится как «удобство использования». Совершается много действий, некоторые из 
которых являются абсолютно неочевидными.  

На целевой странице присутствует краткое описание услуги, а также некоторая 
уточняющая информация. Но, в отличие, от портала государственных и муниципальных 
услуг Нижегородской области имеется возможность оказания  услуги в электронном виде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предоставление услуг для граждан Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области не идеальное. Каждое имеет свои плюсы и минусы. 
Создание отдельного сайта для предоставления услуг в электронном виде, для жителей 
Нижнего Новгорода должно являться приоритетной задачей администрации. 
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В настоящее время в каждом регионе страны проводятся административные реформы, 
направленные  на создание функционирующих центров, представляющие комплекс 
связанных государственных и муниципальных услуг федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления по принципу «единого окна». Одним из 
приоритетных направлений для государственной политики является внедрение 
информационно-коммуникационных сервисов в основные сферы деятельности, 
приводящих к новому качеству оказания государственных и социальных услуг, развитию 
новых путей взаимодействия с гражданами. Наиболее действенной мерой по развитию 
электронного правительства в  регионах смогло бы послужить создание неких каналов 
предоставления услуг. Такими каналами могут быть центры индивидуального и 
самообслуживания, центры телефонного обслуживания, голосовые порталы и порталы 
мобильного и телевизионного правительства 
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В большом выборе каналов предоставления услуг каждый гражданин сможет 
воспользоваться наиболее удобным для себя каналом получения государственных 
услуг. Некоторые в использовании выберут Интернет, другие – личное посещение 
центра обслуживания, третьи предпочтут получить всю необходимую информацию 
по телефону, электронной почте, факсу или телевидению.  Учитывая существенную 
долю граждан, имеющих физические недостатки  и их ограниченность в  
пользовании некоторыми видами электронных услуг, развитие мобильного 
правительства и доступ пользователей с различных платформ к нему с 
возможностью выполнения различных операций, начиная с  оплаты коммунальных 
услуг, заканчивая медицинским обслуживанием, должно рассматриваться как 
важный приоритет. Параллельно необходимо развивать индивидуальное 
обслуживание, которое в течение нескольких лет может оставаться наиболее 
важным каналом предоставления услуг для большинства населения, которое пока не 
готово взаимодействовать с государством через электронные каналы [2,28-35].  

Для удобства обращения в органы государственной власти и получения нужной 
информации могут быть созданы справочные центры обработки телефонных 
обращений. Так же необходимо предусмотреть создание центров самообслуживания 
и центров общественного доступа на территории региональных публичных мест, а 
так же, как вероятность, в органах исполнительной власти в виде терминалов. 
Центры самообслуживания, имеют большую возможность  улучшить качество 
предоставления и доступ электронного правительства из-за относительно 
небольшой стоимости, а значит и большой популярности у граждан всех 
социальных групп. В настоящее время плохо развита инфраструктура телефонного 
обслуживания граждан. Развитие данного канала в дополнении с каналами 
индивидуального обслуживания, а  в дальнейшем и создание ведомственных 
центров обслуживания телефонных обращений смогут обеспечить получение и 
обработку запросов и информации от граждан и различных предприятий, а так же 
проконсультировать их по всем необходимым вопросам. Для развития 
функционирования телевизионных каналов правительства в первую очередь 
необходимо принять меры по распространению цифрового телевидения, которое в 
некоторых регионах еще на низком уровне. Совершенствование нормативно-
правовой базы позволит устранить отставание законодательства от потребностей 
общества и характера общественных отношений, а также создать целостную 
правовую систему и гармонизировать законодательство Российской Федерации с 
общепризнанными нормами и принципами международного права [1, 41] 

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря внедрению новых информационно-
коммуникационных сервисов в работу электронного правительства в регионах, 
можно добиться снижения трудоемкости органов государственной власти, 
благодаря обеспечению доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в различных формах их предоставления. Исходя из ситуации 
на сегодняшний момент, можно сказать, что развитие сервисов предоставления 
электронных муниципальных услуг для граждан является достаточно 
приоритетным. И это связано не только с удобством для граждан Российской 
Федерации, но и с показателями развития подобных услуг в других странах, т.к. в 
этом вопросе мы отстаём не только от стран «G7», но и от некоторых 
развивающихся стран. Безусловно, работа в данном направлении должна быть 
продолжена для того, чтобы в будущем все процессы нашей повседневной жизни 
были автоматизированы и удобны в использовании. 
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МОДАЛЬНОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ КОММУНИКАТИВНОМ СТИЛЕ 

 
В разных культурах коммуникативные интенции воспринимаются по-разному. 
Проблема использования модальности в английском коммуникативном стиле очень 

актуальна в наше время, так как модальные средства широко употребляются для различных 
целей в современном английском языке. 

Цель данной работы - раскрыть суть модальности и ее значение в современном 
английском стиле коммуникации.  

Модальность является межличностным аспектом грамматики, занимающим центральное 
место в письменной и устной речи [4]. Благодаря средствам модальности устанавливаются 
личные отношения и в некоторой степени определяется характер взаимоотношений между 
собеседниками. Англичане широко используют модальность, с ее помощью реализуя 
стратегии дистанцирования, которые играют большую роль в английской 
коммуникативной культуре. 

Многочисленные средства модальности часто встречаются в английском языке для 
выражения просьбы или команды. Использование нескольких таких средств максимально 
смягчает их коммуникативное воздействие на получателя информации. Благодаря 
многообразию средств модальности, англичане могут выразить одно и то же 
коммуникативное намерение разнообразными речевыми формулами. Например, человек, 
просящий его подвести, может использовать одно из следующих выражений: «Can you give 
me a lift, please?», «Could you give me a lift?», «Can / Could I have a lift, please?», «Do you think 
I could have a lift?». Последняя фраза считается наиболее дистантной, так как говорящий 
использует максимально косвенную форму просьбы, делая акцент на себя самого, а не на 
слушающего и выражая сомнения на счет возможности осуществления действия. В итоге 
просьба подвести выражается через вопрос о мнении адресата в отношении гипотетической 
возможности, касающейся адресанта, и воздействие на собеседника сводится к минимуму. 
Такой эффект достигается благодаря таким средствам модальности, как вопрос, единица 
субъективной модальности «do you think», модальный глагол в сослогательном наклонении 
[2]. 

Взаимоотношение четырех факторов коммуникации (говорящий, слушающий, 
содержание высказывания, действительность) находит отражение в модальности. В 
приведенном выше примере все четыре фактора смешаны: его семантика предполагает, что 
обращается с просьбой не адресант, выполнение действия возлагается не на адресата, под 
сомнение ставится возможность достижения цели, содержание высказывания и 
прагматическое значение не соответствуют друг другу.  

Неоднозначность подобных фраз и значительное несоответствие лексического и 
прагматического значения может вызвать непонимание у представителей русской 
культуры, которые более прямо выражают коммуникативные интенции. Так, например, 
вместо фразы «Perhaps it would be better if you put it down» («Возможно, было бы лучше, 
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если бы вы это записали») русский использовал бы «Запишите это, пожалуйста», вместо 
«Do you think you could possibly do me a small favour?» («Ты думаешь, ты мог бы, возможно, 
сделать мне маленькое одолжение?») - «Не сделаешь мне маленькое одолжение?» или 
«Сможешь сделать мне маленькое одолжение?» [2]. 

Интересно, что русским использование вопросительных предложений для выражения 
побуждения кажется дистантным и формальным, а англичане, напротив, могут воспринять 
не только императив, но и так называемый whimperative (could you, will you или would you) 
как попытку навязать чью-либо волю собеседнику.  

А. Вежбицкая отмечает, что в современном английском языке существует большое 
количество дополнительных лингвистических средств, позволяющих говорящим избегать 
хотя бы малейшего оттенка попытки навязать свою волю кому-либо. Среди таких средств 
исследовательница выделяет формулу «you might like to», исспользуемую для выражения 
разнообразных коммуникативных намерений: «I was just wondering if you might like to go 
feed the catfish…» [1]. Когда говорящий употребляет данную формулу, он хочет, чтобы его 
воспринимали как «источник идей и информации, но не как кого-то, кто хочет, чтобы 
адресат сделал что-либо» [1]. 

В английской коммуникации средства модальности используются с целью смягчить 
побуждение во всех дискурсах, включая семейный: «You might take the dog for a walk when 
I'm away» [2]. Несмотря использование глагола «might» данная фраза не потеряла свою 
побудительную прагматику и осталась просьбой-напоминанием, звучащим так: «Не забудь 
гулять с собакой, пока меня не будет» [2]. 

Широкое употребление многочисленных средств модальности оказывает большое 
влияние на формирование таких черт английского стиля коммуникации, как 
субъективность и недосказанность (understatement), на что указывает М. Любимов, говоря о 
стремлении представителей английской культуры говорить обо всем с долей 
недосказанности: «Да» или «нет» – слишком категоричны для англичанина, и это зачастую 
вводит в заблуждение иностранца, не случайна шутка, что англичанин никогда не заявит, 
что «дважды два четыре», а скорее скажет: «дважды два, возможно, четыре» [3]. 

Таким образом, изучив роль модальности в современном английском коммуникативном 
стиле, можно сделать вывод, что англичане используют модальные средства в различных 
коммуникативных контекстах для смягчения побуждений, реализуя важные для 
английской культуры стратегии дистанцирования. 

 
Список использованной литературы: 

1) Вежбицкая А. Англоязычные сценарии против «давления» на других людей и их 
лингвистические манифестации // Жанры речи: Сб. науч. ст. Саратов: Изд. центр «Наука», 
2007. Вып. 5. Жанры и культура. 

2) Ларина Т. Категория вежливости и стиль коммуникации, 2009. 
3) Любимов М. Гуляние с Чеширским Котом: Мемуар-эссе об английской душе. М.: 

Б.С.Г. – ПРЕСС, 2004. 
4) Carter R., McCarthy M. Exploring Spoken English. Cambridge: Cambridge University Press, 

1997. 
5) Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics. 2nd ed. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. 
6) Wierzbicka A. English: Meaning and Culture. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 
7) Wierzbicka A. Anglo scripts against «putting pressure» on other people and their linguistic 

manifestations //Ethnopragmatics: Understanding discourse in cultural context / C. Goddard, ed. 
Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. 

© Н.А. Гудкова, 2014 



113

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.П. Трушина, А.А. Жулаев, А.Н. Мирошников 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ………......................................................................................3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.А. Деревинская, Т.Г. Баезитова
ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
АППАРАТА ФОТОСИНТЕЗА 
В ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИЙ……………......................................................................…..5

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Ф. Баранова, М.А. Буракова, Р.Ш. Саитова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ……….................................................……..7

И.С. Бровкина
ЭНЕРГОАУДИТ 
И ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ………….................................................…..11

О.С.Кочетов, И.Г.Гетия, С.И.Гетия
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧСЕКОГО ШУМА
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ………..................................................................…….16

О.С.Кочетов, П.С.Гетия
РАСЧЕТ ВИБРОЗАЩИТНОЙ 
СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА…………….................................................................................20

О.С.Кочетов, И.Г.Гетия, С.И.Гетия
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД……...........................................................................................................24

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

3Г. Абай, Н.Н. Алибаев 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ  КАЧЕСТВА 
СЫВОРОТКИ ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 
ОТ БАЛЛАСТНЫХ БЕЛКОВ……….........................................................................…….30

М.И. Дулов
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС ОБЩЕГО АЗОТА ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
НА СОЛОМИСТОМ И КОМБИНИРОВАННОМ СУБСТРАТАХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ СОЕВОЙ МУКИ 
И РЕГУЛЯТОРА РОСТА «ЭПИН-ЭКСТРА»……….................................................……34



114

М.И. Дулов
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС ФОСФОРА ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
НА СОЛОМИСТОМ И КОМБИНИРОВАННОМ 
СУБСТРАТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ СОЕВОЙ МУКИ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА
«ЭПИН-ЭКСТРА»……..................................................................................................……41

М.И. Дулов
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС КАЛИЯ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА СОЛОМИСТОМ И 
КОМБИНИРОВАННОМ СУБСТРАТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ СОЕВОЙ МУКИ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА 
«ЭПИН-ЭКСТРА»……............................................................................................……….48

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Э.М.Гибадуллина
ТАТАРЫ г. СЕМИПАЛАТИНСКА В ТОРГОВЛЕ 
С ЗАПАДНЫМ КИТАЕМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX-НАЧАЛЕ XX вв………...56

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

M.T. Vachevska
GDP VOLATILITY EVALUATION 
UNDER CRISIS CONDITIONS……............................................................................…….58

К.В. Горланова
ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ. 
СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТОВ АНАЛИЗА 
С КРИТЕРИМ ОТБОРА ПРОЕКТА…………................................................................…59

Т.И. Коваленко, А.В. Краснощеков, В.В. Краснощеков
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ ОТДЕЛА ПРИЕМА 
И КОМАНДИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА………….................................................…61

М.И. Панищенко, И.Г. Чуков
СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В  ПРИМОРСКОМ КРАЕ………....................................................................................….65

А.И. Сивцева, Н.А. Михайлова
КАДРОВЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ…………..............................................................................67

К.П.Тихоненко
УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ………...............................................................................…….69

Е.Н. Цыбина
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ………................................…..71



115

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

К.Г. Антонян, Н.А. Соколова
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ 
В РАМКАХ ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ………….....................................................…..74

И. А. Шевнина
ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССА……...............................................................................……77

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.М. Андреева, А.М. Андреева
ФЕНОМЕН «ЯЗЫКОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ» 
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ……….............................…79

П.Л. Горелик
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ 
И ПЕРЕВОДЧИКОВ В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ……....................................................................................…..83

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ю. В. Маркелова, Е.С. Власенко
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНЫ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ………....................................................................…86

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Д. И.Астапенко, Л. В.Стройкина 
КАЧЕСТВО ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» 
КАК РЕСУРС И ПРОДУКТ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ……….......................……90

Т.Г. Баезитова, А.А. Деревинская
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА……..................................................……….91

С. С.Болкунов, Н. А. Петухова, О. А.Козырева 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В РЕСУРСАХ СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ……..............................................……94

Е.Ф. Козина
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ФГОС НОО И ФГОС ВПО…………..............................................................................…95

В.И. Кузнецова
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КЕЙС-РАБОТЫ……..................................……..98



116

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.К.Магзумова
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ……...................................................................................……..101

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.В. Баулина, Т.И. Касьянова
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЕ 
В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА………..........….104

О.Ю. Малкин, И.И. Новиков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И ОБЛАСТИ…….........................................................……106

И.И. Новиков, О.Ю. Малкин, С.Ю. Баринов
ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В РАБОТУ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………................…..108

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Н.А.Гудкова 
МОДАЛЬНОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ КОММУНИКАТИВНОМ СТИЛЕ………….…111



Научное издание 

В авторской редакции 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
  

 

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

e-mail: info@aeterna-ufa.ru 
Тел.: + 7 (347) 266 60 68 

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА 
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

20 августа 2014г.

Подписано в  печать  22.08.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л.6,85     Тираж 500   Заказ № 79


