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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 574.2 

 

Красников М.В. 
аспирант 

Творонович В.В. 
студент, 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ 
ОКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные показатели качества, источники 

загрязнения, влияние загрязненных вод на организм человека, мониторинг водных объек-
тов, дана характеристика реки Ока на территории Орловской области, изучено состояние 
поверхностных вод бассейна реки Ока на территории Орловской области. 

 

Ключевые слова: водные объекты, показатели качества, поверхностные воды, эколо-

гическое состояние, загрязнение, мониторинг. 

 

Ока-крупнейший правый приток Волги. Исток Оки расположен в самом 

сердце России-в средней полосе России. Общая длина Оки превышает 1,4 

тыс. километров. Общая площадь бассейна Оки составляет около 245 тысяч 

квадратных метров. Километры. Река начинается с небольшого источника в 

селе Александровка Орловской области. 

Изучение химического состава поверхностных вод бассейна осуществ-

лялась на двух объектах - река Ока и ее основной приток - река Орлик. Ис-

следования проводились по шести показателям: азот нитритный, БПК-5, же-

лезо общее, медь, фенолы, ХПК, в течение 2017 -2019 годов. По результатам 

анализов состояния загрязнения поверхностных вод наблюдались следующие 

максимальные концентрации, превышающие ПДК. 

Содержание нитритов несколько уменьшилось [1, с. 154]. Количество 

проб с повышенной концентрацией по отношению к общему числу проана-

лизированных проб не изменилось и составляет около 32%. 

Величина БПК5, как по средним, так и по максимальным величинам 

практически не изменилось. Количество проб с повышенной концентрацией 

по отношению к общему числу проанализированных проб уменьшилось от 

88 до 82%. 

Величина ХПК уменьшилась. Количество проб с повышенной концен-

трацией по отношению к общему числу проанализированных проб также 

уменьшилось от 81 до 77%. 

Содержание железа не изменилось по средним концентрациям, умень-

шилось по максимальным от 3,7 до 2,2 ПДК. Количество проб с повышенной 

концентрацией по отношению к общему числу проанализированных проб 
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увеличилось от 26 до 45%. 

Содержание фенолов не изменилось по средним концентрациям, умень-

шилось по максимальным концентрациям. Количество проб с повышенной 

концентрацией по отношению к общему числу анализируемых проб также 

уменьшилось от 21 до 13%. 

Максимальные значения концентраций исследуемых веществ в 2019 го-

ду находятся в следующих пределах: 

- Нитриты: 1,1 - 2,0 ПДК; 

- соединения железа: 1,1 - 2,2 ПДК; 

- фенолы: 1,0 - 3,0 ПДК; 

- органические соединения: 1,1 - 2,6 ПДК по БПК5, 1,3 - 1,9 ПДК по 

ХПК. 

Установлено, что чем больше в воде содержится органических веществ, 

тем больше требуется кислорода для их окисления, т.е. тем выше показатель 

БПК и ХПК. В естественных природных условиях находящиеся в воде орга-

нические вещества разрушаются бактериями (происходит аэробное биохи-

мическое окисление с образованием двуокиси углерода) [3, с. 98]. При этом 

на окисление расходуется растворенный в воде кислород. Если в водоёме вы-

соко содержание органических веществ, большая часть растворенного в воде 

кислорода потребляется на биохимическое окисление, лишив таким образом 

кислорода другие организмы (например, рыб). Наличие веществ, тормозящих 

биохимические процессы, снижает его. Высокие показатели БПК и ХПК ука-

зывают на загрязнение природных вод. 

Медь преимущественно попадает в источники водоснабжения со стока-

ми промышленных вод. Медь может также попадать при коррозии соответ-

ственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного 

содержания агрессивной углекислоты. 

На качество водного объекта отрицательное влияние оказывают сбрасы-

ваемые сточные воды предприятие водоснабжение и водоотведения г. Орла 

МПП ВКХ «Орелводоканал», ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский». 

Стоки проходят очистку через очистные сооружения, часто находящиеся в 

недостаточно удовлетворительном состоянии. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ были зафиксиро-

ваны в основном в период весеннего паводка. 

Состояние поверхностных вод оценивается по различным химическим и 

физико-химическим показателям [2, с. 178]. 

Для оценки опасных уровней загрязнения водоемов используется сум-

марный показатель индекса загрязненности воды (ИЗВ), определяемый по 6 

ПДК веществам. 

Экологическую оценку состояния поверхностных вод бассейна реки Ока 

проводили по следующим химическим веществам азот нитритный, БПК - 5, 

железо общее, медь, фенолы и ХПК. 

Расчет индекса показателя загрязненности воды показал, что за 2017 -

2018 года вода остается загрязненной. Причем максимальный показатель 
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ИЗВ наблюдается для реки Оки в 2018 году, а минимальный - в 2018 году - р. 

Орлик. 

Максимальное значение наблюдается в водах реки Ока, вероятно это 

можно объяснить тем, что она находится в черте города где расположены 

частные жилые секторы и дачные поселки, в основном загрязняется веще-

ствами бытового происхождения. 

Воды Орловской области по качеству характеризуются как «загрязнен-

ные». Непосредственными причинами загрязнения водных объектов являют-

ся сброс недостаточно очищенных коммунально-бытовых сточных вод, диф-

фузные источники загрязнения (преимущественно в половодье), объекты 

размещения отходов. 

Поэтому необходимо совершенствовать системы очистки промышлен-

ных, и коммунально-бытовых сточных вод и разработать новые технологиче-

ские решения, обеспечивающие высокое и стабильное качество очистки вод: 

реконструироватьочистные сооружений и водопроводы центрального водо-

снабжения. Строго соблюдать регламент землепользования и, самое важное, 

повышать общую культуру водопользования. 

Литература 
1. Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учебник для студ. вузов/ А.Г. 

Емельянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 304 с. 

2. Капинос, П. И. Охрана природы: учебник / П.И. Капинос, Н.А. Панасенко. - 

Киев: Высшая школа, 2005. - 344с. 

3. Цюра, Д.В. Методы и технические средства контроля качества воды: учебное 

пособие / Д.В. Цюра, Э.У. Ямлеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. -135 с. 
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ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
АГРОЛАНДШАФТА  

 
Аннотация. В статье дана характеристика видового состава и санитарного состояния 

лесных полос агроландшафта. Установлено, что доминирующим видом выступает роби-

ния лжеакация, субдоминантами – абрикос обыкновенный, ясень ланцетный, вяз приземи-

стый, преобладают насаждения удовлетворительного состояния.  

 

Ключевые слова: видовой состав, защитные лесные насаждения, санитарное состоя-

ние, лесные полосы, доминирующие виды. 

 

Ростовская область – один из самых малолесных субъектов Российской 

Федерации, так как вся территория Донского края расположена в степной 
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зоне. Лесные насаждения являются одним из главных способов сохранения 

почвенного плодородия.  

Защитные лесные насаждения эффективно противодействуют различ-

ным негативным явлениям. Они являются средством многофункционального 

влияния на окружающую природную среду, нормализуют и стабилизируют 

экологическую обстановку, образуют устойчивые агролесоландшафты с вы-

сокой степенью саморегуляции, оптимизируют влагооборот, тепло и газооб-

мен территории. Средняя урожайность зерновых культур под защитой 

насаждений выше на 18-23 %, технических на 20-26 %, кормовых на 29-

41 % [2]. 

Роль защитных лесных насаждений многофункциональная: ослабляют 

интенсивность проявления засухи и низких температур воздуха, эрозии и де-

фляции почв, на орошаемых полях предотвращают испарение оросительной 

воды, в прибрежных зонах рек, прудов, водохранилищ выполняют важные 

природоохранные и почвозащитные функции [1]. 

Большое значение в современных условиях имеет природоохранная роль 

защитных лесонасаждений в силу присущего им высокого биологического 

потенциала и стабильности воздействия на занимаемую площадь и прилега-

ющую территорию [3]. 

Хозяйство АО имени В.О. Мацкевича находится в Зерноградском рай-

оне Ростовской области. 

Зерноградский район относится к приазовскому лесомелиоративному 

району. На его территории: 8084,43 га всего насаждений на с/х угодьях; в том 

числе 7278,90 га полезащитных; 168,15 прибалочных; 188,65 га придорож-

ных; 132,82 садозащитных; 11,52 прифермских; 304,39 га прочих насажде-

ний. Защитная лесистость: сельхозугодий – 3,2%; пашни – 3,5%.  

На территории поселения имеются искусственные лесные насаждения, 

которые предохраняют сельскохозяйственные культуры от эрозии почвы и 

выполняет некоторые другие функции. 

Большая часть лесных полос полей хозяйства имеет ширину 12-16 м, 

наименьшая встречающаяся ширина – 6 м, наибольшая – 24 м. 

На исследуемых площадках лесных полос выявлено, что ведущими се-

мействами являются семейство Бобовые (Fabaceae): робиния лжеакация 

(Robinia pseudoacacia), гледичия обыкновенная (Gleditsia triacanthos); Розовые 

(Rosaceae): абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris), терн колючий 

(Prunus spinosa); Маслиновые (Oleaceae): ясень ланцетный (Fraxinus 

lanceolata), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior); Сем. Вязовые – 

Ulmaceae: вяз приземистый (Ulmus pumila). 

Доминирующим видом выступает робиния лжеакация (Robinia 

pseudoacacia), субдоминантами – абрикос обыкновенный (Armeniaca 

vulgaris), ясень ланцетный (Fraxinus lanceolata), вяз приземистый – Ulmus 

pumila.  

Единично встречаются акация желтая (Caragana arborescens), терн колю-

чий (Prunus spinosa), тополь пирамидальный (Populus italica), клен ясенелист-
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ный (Acer negundo), клен татарский (Acer tataricum), бузина черная (Sambucus 

nigra), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), дуб черешчатый (Quercus 

robur).  

Санитарное состояние древесных насаждений лесных полос предопре-

деляет их защитные и природоохранные функции.  

Современное состояние защитных лесных насаждений повсеместно не-

удовлетворительное. Насаждения нередко загрязнены бытовыми отходами, 

повреждены болезнями и вредителями. Защитные лесные насаждения, ли-

шенные надзора и ухода нуждаются в срочных лесохозяйственных меропри-

ятиях.  

 

Рис. 1. Санитарное состояние лесных полос. 

 

Анализ санитарного состояния древесных насаждений показал (рис. 1), 

что большую часть составляет древостой удовлетворительного состояния 

(52%) и неудовлетворительного состояния (27%), хорошего состояния со-

ставляет всего 21%.  

Таким образом, древесные насаждения лесных полос АО имени В.О. 

Мацкевича достигли большого возраста (50-60 лет), значительная часть по-

вреждена вредителями и болезнями, длительный период времени они не бы-

ли обеспечены уходами, местами отмирают, поэтому их состояние нуждается 

в осуществлении комплекса лесохозяйственных мероприятий. 
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Аннотация. Западные подстепные ильмени (ЗПИ) – важнейший естественный при-

родный объект рыбохозяйственного назначения, основная функция которого (подробно и 

детально изучаемая учеными с 1897г.) по их оценке – как самые высокопродуктивные и 

уникальные нерестилища туводных и полупроходных частиковых видов рыб низовий 

Волги. Предлагается план мероприятий по восстановлению и сохранению уникальной 

экосистемы от полной деградации. 
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Работа выполнена в рамках темы № 0147-2019-0001 (№ государственной 

регистрации АААА-А18-118022090056-0) Государственного задания ИВП РАН. 

 

Введение. 

Западные подстепные ильмени представляют собой более 800 водных 

объектов, расположенных на площади (в зависимости от колебаний объема 

волжского стока) от 4500 до 6000 км², на запад от русла рукава Бахтемир и 

северо-запад от Каспийского моря, имеют свой микроклимат, создающий ба-

рьер для продвижения и распространения песков в Астраханскую область. 

Однако, в течение последних десятилетий, в результате комплексного воз-

действия неблагоприятных природных и антропогенных факторов, роль за-
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щитного барьера ильмени практически утратили. В настоящее время в от-

дельных ильменях Лиманского района уже наблюдаются песчаные барханы 

(рис. 1). 

Рис. 1. Карта района Западных подстепных ильменей. 

 

Дискуссия. 

В начальный период исследований (Труды Ихтиологической лаборато-

рии Управления Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих промыслов, 1897-

1913гг.) было установлено, что ЗПИ являются самыми высокопродуктивны-

ми и уникальными нерестилищами туводных и полупроходных частиковых 

видов рыб низовьев Волги. При нормальном естественном функционирова-

нии водной экосистемы ЗПИ гарантированный вылов составлял 200-400 тыс. 

тонн частиковых видов рыб без ущерба их популяции. 

В ЗПИ воспроизводилось свыше 90% всего частика бассейна р. Волги, а 

примыкающее к ильменям мелководье Северного Каспия площадью 3,5 млн. 

га обеспечивало прекрасную кормовую базу и быстрый нагул рыбы до про-
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мысловых размеров. Неограниченный вылов рыбы не представлял угрозы 

сокращению видов, или популяции отдельных видов рыб.  

Кроме нерестилищ, ЗПИ являются емкостью для аккумуляции воды в 

периоды весенних половодий и во время нагонных ветров (морян), и в своем 

первозданном состоянии способны аккумулировать в период половодья от 6 

до 11 км³ поверхностных вод, (без учёта заполнения подземных горизонтов), 

в зависимости от высоты и объёма половодья, оказывают благотворное влия-

ние на сезонный климат, создавая условия схожие с муссонами в весенний 

период, выражающихся в относительно высоком количестве осадков (от 50 

до 150 мм в сезон), снижают резкость перепадов температуры воздуха, делая 

климат более мягким [2, с. 10]. 

Ильмени и главные протоки ЗПИ в период весенних половодий, в том 

числе и плоскостным стоком, пропускают через себя до 60% воды, тем са-

мым оберегая г. Астрахань и прибрежные сёла от подтоплений и наводнений, 

снижая скорость течения, исключают размыв береговой линии. [1, с. 9].  

До 1990 года рыба и продукция её переработки давали до 40% поступ-

лений в бюджет Астраханской области.  

В настоящее время официально поступления в бюджет составляют око-

ло 5%, но фактически, учитывая льготные кредиты, субсидии, субвенции, и 

приписки, рыбная отрасль фактически стала убыточной. 

Причины деградации и уничтожения ильменей полностью ложится на 

ряд ошибочных решений и необоснованных проектов, реализуемых в тече-

ние последних нескольких десятилетий. 

С 1953 года началось использование ложа ильменей для выращивания 

сельхозкультур, в основном кукурузы, а впоследствии и бахчевых. Посколь-

ку использовались незначительные площади, то особого ущербы рыбным за-

пасам и экологии тогда не было, но с началом использования для нужд рас-

тениеводства заградительных земляных валов, которые убирались не полно-

стью, а местами вообще не убирались в течение года, проточность ильменей 

резко снизилась. Во многие ильмени половодные воды вообще перестали по-

ступать. 

В 1959 году появился проект по осушению ЗПИ и строительству ирри-

гационной системы. Этот проект возник в связи с падением уровня Каспий-

ского моря и резким сокращением естественного поступления волжской во-

ды в ильмени. При строительстве ирригационной системы предусматрива-

лось вместо 23 естественных проток, питающих ЗПИ, построить 14 водных 

трактов с востока на запад, и канала вдоль железной дороги, с севера на юг, 

протяжённостью 80 км. Одновременно с этим, по заказу ВРПО Каспрыба ин-

ститутом Гидрорыбпроект была создана схема создания рыбоводных хо-

зяйств на базе ЗПИ, куда вошли все ключевые проходные ильмени I катего-

рии, началось строительств ирригационной системы. 

В 1964 году началась отсыпка и строительство дороги Астрахань - Кас-

пийск (Лагань). Одновременно началось строительство насосных станций 
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для подачи воды по системе ильменей в степь, для использования целинных 

земель под выращивание бахчевых и кормовых культур.  

Начало всех этих работ привело к резкому снижению вылова, при мин-

мальном плане в 180 тыс. тонн рыбы в 1959 году, в 1963 году было выловле-

но всего порядка 80 тыс. тонн, снижение уловов за 4 года упало более чем на 

100 тыс. тонн в год, и проект по осушению ильменей был приостановлен, а в 

1973 году проект, реализованный менее чем на 30%, был признан ошибоч-

ным и закрыт. Часть ильменей была частично восстановлена, а часть по сей 

день используется как водные тракты. Вылов рыбы за несколько лет стабили-

зировался на уровне 180 тыс. тонн, а после наводнения 1979 года, когда было 

размыто часть дамб и дополнительно некоторое количество ильменей верну-

ло природную функцию нерестилищ, вылов стал резко увеличиваться, К 1986 

году достиг плановых показателей в 250 тыс. тонн частика в год. 

В 1986 году началась реконструкция автодороги Астрахань - Лагань, в 

результате которой только между с. Заречное и п. Лиман было ликвидирова-

но три моста на ерике Хорнур, ильменях Сахта и Чанта, а вместо них проло-

жили глухие дамбы, в 1993 году мост на ильмене Сахта был восстановлен, но 

его пропускная способность не превышает 10% от проточности ильменя. 

В 1987 году началось строительство рыбозавода РыбАгроГаз, рассчи-

танного на переработку 11 тыс. тонн прудовой рыбы в год, под пруды в оче-

редной раз были выделены практически все нерестовые ильмени ЗПИ. Толь-

ко в Лиманском районе под прудами оказалось 105 ильменей. Результатом 

такой деятельности стало сокращение рыбных запасов с 250 тыс. тонн про-

мысловых видов частика до 40 тыс. тонн в год. В этот список промысловых 

видов внесена практически вся рыба, обитающая в дельте, количество вылав-

ливаемых промысловых видов рыб по факту сократилось не менее чем 10 

раз, а общее сокращение рыбных запасов катастрофическое, и точно опреде-

лить их количество в настоящее время невозможно.  

Результаты. 

В результате многолетних наблюдений, проводимых последние 60 лет, 

их изучения и анализа, было установлено, что уничтожение ильменей как 

единой водной системы привело к целому ряду негативных последствий, все 

они доказаны и не подлежат сомнению. Вот неполный перечень негативных 

последствий: 

- рост онкологических заболеваний; 

- катастрофическое сокращение рыбных запасов; 

- засоление почв, формирование песчаных барханов по дну высохших 

ильменей, зарастание дна сухих водоёмов кустарником; 

- изменения климата (усиление его аридности); 

- сокращение ареала обитания водных и околоводных животных и птиц, 

включая и краснокнижные виды;  

- ежегодные массовые заморы рыбы; 

- по рукаву Бахтемир и другим малым рекам начался размыв береговой 

линии, местами, в селах Сергиевское и Образцово Икрянинского района, 
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смыло целые подворья, идут русловые изменения, после 90-х в районе села 

Светлое, посредине русла рукава Бахтемир, намыло остров.  

Последствия непродуманных действий и список негативных послед-

ствий, включая социальные проблемы можно продолжать. 

Предложения. 

Сегодня еще возможно восстановить водную систему ЗПИ, максимально 

приближённую к естественной, в несколько этапов. Это поможет решить ряд 

важных экологических и экономических проблем региона, и есть все предпо-

сылки вывести область из списка дотационных. Для этого необходимо: 

На первом этапе до весеннего половодья 2020 года произвести расчист-

ку части русел ильменей, проток и ериков от остатков земляных дамб, отва-

ловок системы Мелиоводхоза, выкос зарослей тростника по руслам до транс-

портной инфраструктуры: дорог федерального и местного значения Астра-

хань - Лагань, Заречное - Камышово, Михайловка - Басы - Линейное, не за-

трагивая коммерческие интересы хозяйствующих субъектов. 

На втором этапе провести рекультивацию сухих водоёмов, в которые 

перекрыт доступ воды, убрать все прудовые хозяйства из ЗПИ, построить, 

вместо уничтоженных природных бродов, переливные дамбы, ограничиваю-

щие отток воды из ЗПИ по отметкам береговой линии существующих до 

1959 года, с коррекцией на текущую обстановку. Системы Мелиоводхоза ре-

конструировать и интегрировать в систему ЗПИ как вспомогательную. 

Третий этап, самый дорогостоящий и сложный. Необходимо присту-

пить к строительству мостов на автодорогах через все реки и протоки, по ко-

торым проходят пути миграции рыбы на нерест, в соответствии с сечением 

русел. Газопроводы, проложенные через водотоки в дамбы либо пустить по 

дну водоёмов, либо сделать воздушные переходы. 

Необходимо также реформировать систему Мелиоводхоза, отделив её от 

ильменей. Разработать проект подачи воды сельхозпроизводителям по за-

крытым водоводам большого диаметра. 

Заключение. 

При восстановлении ЗПИ, и в дальнейшей перспективе (от 3 -х до 10 

лет), есть реальная возможность восстановить вылов частика на уровне не 

ниже 200 тыс. тонн рыбы в год, что позволит возродить рыбопереработку, 

сопутствующие рыбной промышленности отрасли, судостроение, судоре-

монт, производство вспомогательных механизмов и орудий лова для про-

мысла, одновременно улучшатся условия для развития сельского хозяйства и 

животноводства, что даст дополнительные доходы в бюджет области и рабо-

чие места местному населению, чем снизит социальную напряжённость в ре-

гионе. 

В ближайшее время планируется провести ряд рабочих встреч учёных, 

общественников, специалистов, с целью выработать общую концепцию вос-

становления ЗПИ, которая, безусловно, будет гораздо шире представленной 

нами, и если будет поддержка губернатора, правительства области, присту-
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пить к подготовке проекта по комплексному восстановлению водной систе-

мы ЗПИ.  

Мы убеждены, чтобы сохранить уникальную экосистему ЗПИ от полной 

деградации необходимо безотлагательно приступать к их восстановлению. 

Литература 
1. Бухарицин П.И., Полонский В.Ф., Остроумова Л.П. Устойчивое водообеспече-

ние Западных подстепных ильменей. Концепция создания водно-балансовой модели 

устойчивого водообеспечения района ЗПИ Астраханской области. Монография. Werlag / 

Издатель: LAP LAMBERT Academic Publising, 2017. 137с. 

2. Лурье П.М., Синенко Л.Г. Гидрология западных подстепных ильменей в дельте 

Волги (термический и ледовый режим). Астрахань: ЦНТЭП, 2006. 27с. 

 

 

УДК 626.81(282.247) 

 

Бухарицин П.И. 
доктор географических наук, профессор, руководитель 

Астраханской группы Института водных проблем РАН, 

главный научный сотрудник, 

Каспийский филиал Института океанологии РАН 

Цимлянский Н.А. 
директор, 

Астраханский Государственный природный биосферный заповедник 

Андросов В.П. 
председатель, 

Общественная комиссия по экологической безопасности 

Западных подстепных ильменей при комитете  

по экологии Астраханской области 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: Одной из проблемных территорий Астраханской области является рай-

он так называемых Западных подстепных ильменей (ЗПИ). Он расположен в дельте Вол-

ги, на территории Лиманского, Наримановского и Икрянинского районов Астраханской 

области, к западу от основного водотока дельты - реки Волги и его продолжения - рукава 

Бахтемир. Здесь, в условиях полупустыни, на площади около 4300 км² разбросаны цепоч-

ки ильменей, в которых сформировался уникальный растительный и животный мир. Тер-

ритория ЗПИ имеет важное рыбохозяйственное, сельскохозяйственное и транспортное 

значение, здесь проживает около 50 тысяч населения Астраханской области.  

 

Ключевые слова: оценка экологического состояния, правовое поле, экспертный со-

вет. 

 



 
 

17 

Работа выполнена в рамках темы № 0147-2019-0001 (№ государственной 

регистрации АААА-А18-118022090056-0) Государственного задания ИВП РАН. 

 

Экологические и социальные проблемы. 

В течение ряда лет рабочая группа по оценке экологического и техниче-

ского состояния водотоков Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги в 

пределах Астраханской области, изучала сложившуюся ситуацию, научные 

материалы, выводы и заключения, предоставленные Институтом водных 

проблем РАН, Государственным океанографическим институтом, Каспий-

ским научно-исследовательским Институтом рыбного хозяйства, Астрахан-

ским биосферным заповедником.  

Учитывая реалии сегодняшнего дня, связанные с международными 

санкциями и необходимостью обеспечения потребителей отечественной 

сельскохозяйственной и рыбной продукцией мы пришли к выводу, что реше-

ние проблем связанных с обводнением территории, включая район Западных 

подстепных ильменей (рис. 1); воспроизводство рыбных запасов и развитие 

сельского хозяйства (орошение, заготовка грубых кормов), возможно только 

в комплексе, где приоритет отдаётся воспроизводству рыбных запасов, то 

есть увеличению нерестовых площадей и, как наиболее оптимальный и 

наименее затратный вариант, восстановление природных рыбных нерести-

лищ ЗПИ. 

Однако до настоящего времени нет единой стратегии сохранения ЗПИ. 

Частично их используют как водохранилища, водные тракты. В отдельных 

местах по ложам ильменей строят каналы для орошения, используют под то-

варное рыбоводство, а часть ильменей переведено в земли сельхозназначе-

ния. Ильмени, которые открывают для пропуска воды в период половодья, в 

большинстве своём не способны пропустить достаточное количество воды и 

рыбу к нерестилищам, поскольку дамбы убираются не полностью, русла ери-

ков и проток, а частично и сами ильмени заросли тростниковыми крепями. 

Начинается массовое заболачивание ильменей и зарастание их болотной рас-

тительностью (тростником и рогозом). Мероприятия же, заключающиеся в 

хаотичном и несогласованном разваловании дамб, дноуглубительные работы 

(часто без необходимых расчётов и научного обоснования), которые на про-

тяжении ряда лет правительство Астраханской области, совместно с админи-

страциями районов осуществляло, ввиду недостаточного финансирования и 

ряда других причин, не давало желаемого результатов и приводило лишь к 

ухудшению экологической ситуации в регионе. 

Сегодня сложилась сложная ситуация, когда хозяйствующие субъекты 

действуют, мягко говоря, выходя за рамки правового поля. Это выражается в 

использовании ложа естественных водоёмов в качестве полей для выращива-

ния сельхозпродукции, использование пестицидов, которые запрещено ис-

пользовать вблизи водоёмов и многое другое, в том числе особенно острой 

проблемой стало использование природной экосистемы Западных Подстеп-

ных ильменей (ЗПИ) в качестве водных трактов Мелиоводхоза.  

 



 
 

18 

Рис. 1. Расположение Западных подстепных ильменей на географической карте Астра-

ханской области. 

 

Весь комплекс техногенного воздействия на ЗПИ в связи с катастрофи-

ческим сокращением рыбных запасов ведёт к социальным возмущениям. 

Уже сегодня население дельты, а особенно ЗПИ, начинают открыто выра-

жать своё недовольство в ответ на действия властей и предпринимателей, ко-

торые своими действиями, по мнению простых граждан, уничтожают рыбу, 

их основной продукт питания и статью заработка. 

З
ПИ 
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Предложения. 

В результате многочисленных неофициальных встреч и переговоров 

экологов, представителей общественных природоохранных организаций и 

руководителей государственных служб, по роду своей деятельности связан-

ных с охраной природы, занятых решением экологических проблем, как в 

целом низовьев реки Волги, так и отдельных ее территорий: Волго-

Ахтубинской поймы (ВАП), Западных подстепных ильменей (ЗПИ), Астра-

ханского биосферного заповедника. Перед тем как предложить варианты вы-

хода из критической ситуации и перевести все виды деятельности на терри-

тории Астраханской области в правовое поле, с соблюдением всех экологи-

ческих норм, мы пришли к единому мнению, что нужна постоянно действу-

ющая площадка для обсуждения проектов и принятия решений при губерна-

торе, с обязательным участием хозяйствующих субъектов. 

У экологов и общественных организаций есть ряд предложений, как 

совместить без ущерба природе хозяйственную деятельность и нормальное 

функционирование экосистем. Разумеется, не везде, т.к. это на данный мо-

мент невозможно, но минимизировать ущерб можно и необходимо. 

Во избежание спора между хозяйствующими субъектами и экологами, 

исключения голословных обвинений с той и другой стороны, необходим 

диалог, где каждая сторона выскажет своё мнение и аргументировано, на ос-

новании цифр, научных фактов и ранее сложившихся прецедентов будет от-

стаивать свою точку зрения. 

Одной из проблемных территорий Астраханской области является район 

так называемых Западных подстепных ильменей. Они представляют собой 

одно из основных природных богатств Наримановского, Икрянинского и 

Лиманского районов Астраханской области, эксплуатируемых с давних вре-

мен.  

В настоящее время основными пользователями зоны ЗПИ являются 

сельхозпроизводители, занимающиеся растениеводством и животновод-

ством, и Астраханский Мелиоводхоз. Если к растениеводам выращивающим 

свою продукцию на землях сельхозназначения, никогда не входивших в вод-

ный фонд, и к животноводам вопросов и нареканий у экологов и природо-

охранных структур практически нет, то выделение природных ильменей, и 

иных водных объектов не зависимо от того, переведены ли они в разряд зе-

мель сельхозназначения под растениеводство или рыбоводство, вызывает 

тревогу и неприятие, поскольку является не только нарушением природо-

охранного законодательства, но и уже привело к значительной деградации 

территории, выраженной в засолении почв, опустыниванию, гибели расти-

тельности, сокращению ареала обитания животных и птиц, а по медицинским 

показаниям привело к увеличению заболеваний, в том числе и онкологиче-

ских. Это не полный перечень деградации территории и ухудшения показа-

телей жизни. 

На данный период необходимо в кратчайшие сроки создать экспертный 

совет, провести обследование территории ЗПИ, получить данные, сколько 
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водных объектов используется предпринимателями, на основании каких раз-

решительных документов работают предприниматели (без приостановки их 

деятельности, без карательных мер и наказания лиц, занятых выращиванием 

сельхозпродукции в ложах осушенных водоёмов).  

После обследования провести экспертизу и получить ответы на многие 

вопросы, касающиеся необходимости, или целесообразности использования 

ильменей под растениеводство, по каждой проблеме должны быть чёткие от-

веты, на пример:  

- какую выгоду имеет Астраханская область в виде налоговых поступле-

ний и увеличения рабочих мест и размера оплаты труда местного населения.  

- насколько сохраняется экологическая составляющая после осушения 

ильменей, и каков ущерб наносится биоресурсам, прилегающим к водоёмам 

землям и растительности, сопоставима ли прибыль отдельных граждан с по-

терями экосистемы. 

На острые вопросы должны быть даны честные ответы, такое возможно 

только при диалоге предпринимателей и экологов, где роль арбитра должна 

взять на себя власть, на которой лежит бремя ответственности за все деяния, 

происходящие на подотчётной ей территории. Только в результате честного 

диалога возможна разработка проекта восстановления ЗПИ как естественной 

экосистемы, со всеми положительными сторонами, снижения антропогенно-

го воздействия на дельту, восстановление восполнимых природных ресурсов, 

главных из них биологических, на которых можно построить высокоэффек-

тивную экономику области. 

Заключение. 

Основными показателями важности и эффективности использования 

ЗПИ мы считаем в первую очередь соблюдение статьи 42 Конституции РФ: 

"Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-

ровью или имуществу экологическим правонарушением", обеспеченность 

жителей высокооплачиваемой работой, сохранение флоры и фауны при вы-

соких показателях производства сельскохозяйственной продукции. Эти и 

многие другие, возникающие в процессе работы вопросы, возможно, опера-

тивно решать только при постоянно действующем органе, способном квали-

фицировано прогнозировать складывающуюся ситуацию и разрешать споры 

между хозяйствующими субъектами, экологами и природоохранными струк-

турами. Работа экспертного совета должна быть открыта для любого желаю-

щего внести свои предложения, а также для контроля хозяйственной дея-

тельности. 

Являясь постоянными участниками встреч и переговорных процессов, фак-

тически выступая в роли координаторов, мы в режиме реального времени 

следим за экологической ситуацией проблемных территорий и готовы при-

нять участие в формировании рабочей группы экспертного совета и предло-

жить кандидатуры участников, как со стороны экологов, так и хозяйствую-

щих субъектов.  
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Дождевая эрозия представляет собой результат действия двух факторов 
– дождя и почвы. 

Сопротивление почвы эрозии обусловливается многими факторами, и 

для числового определения эродируемости почвы нужно знать масштабы 

действия или роль каждого фактора, а именно: характер почвы (песчаная 

почва обычно легче эродирует, чем глинистая), уклон местности (почва на 

крутом уклоне эродирует сильнее, чем на пологом), вид растительного по-

крова [3, с. 77]. 

Известно, что растительный покров обладает определенными почвоза-

щитными свойствами. Растения, благодаря корневой системе, оказывают 

важную роль в повышении противоэрозионной стойкости почвы. Кроме того, 

надземная часть растений создает дополнительную шероховатость на по-

верхности почвенного покрова, что, в свою очередь, снижает эродирующую 

способность потоков воды [2, с. 134]. 

Потенциальная способность дождя вызывать эрозию (эрозийность до-

ждя) является функцией физических характеристик дождя. 

Наблюдения, проведенные нами за период прохождения производствен-

ной практики (с 17.06.19 по 20.07.19) в НИИЗБК позволили изучить интен-

сивность смыва, вызванного ливневой эрозией на одном из полей экспери-

ментальной полевой базы земледелия. 

Наблюдения проводились 18, 19, 20, 24 и 25 июня при различной интен-

сивности осадков. Наибольшая интенсивность дождя наблюдалась 20 числа 
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при длительности 1 час 18 минут, а наименьшая интенсивность наблюдалась 

18 июня при длительности 6 часов 39 минут. 

Исследования проводились на двух различных уклонах со значениями 3 

и 5 градусов соответственно. 

В результате исследований появилась возможность проследить как из-

меняется интенсивность смыва на уклонах разной крутизны при различной 

интенсивности дождя в различных частях склона. 

Измерение расхода воды на уклонах в 3 и 5 градусов дало результаты, 

представленные в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1. Значения расхода воды на склоне с уклоном 3 градуса. 

Значения расхода воды на уклоне в 3 градуса по разным частям склонов, л/с 

Верхняя 0,05 0,06 0,08 0,07 0,06 

Средняя 0,07 0,08 0,11 0,1 0,09 

Нижняя 0,11 0,13 0,17 0,15 0,14 

 

Таблица 2. Значения расхода воды на склоне с уклоном 5 градусов. 
Значения расхода воды на уклоне в 5 градусов по разным частям склонов, л/с 

верхняя 0,09 0,11 0,1 0,14 0,12 

средняя 0,18 0,19 0,21 0,23 0,2 

нижняя 0,28 0,29 0,3 0,28 0,27 

Проведя отбор проб с целью определения мутности потока, мы получи-

ли следующие результаты (таблица 3). 
 

Таблица 3. Значения мутности на уклоне в 3 градуса. 

Значения мутности на уклоне в 3 градуса по разным частям склонов, г/л 

верхняя 0,9 0,8 1,4 0,8 1 

средняя 2,1 1,7 2,3 2 1,8 

нижняя 3,6 3,3 3,4 3,5 3,1 

 
Таблица 4. Значения мутности на уклоне в 5 градусов. 

Значения мутности на уклоне в 5 градусов по разным частям склонов, г/л 

верхняя 1,8 2,1 2,2 2,4 1,6 

средняя 4,5 3,6 5 4,2 3,9 

нижняя 6,1 5,8 6,2 5,5 5,8 

 

Как мы видим, между значениями мутности потока и интенсивности 

дождя также существует зависимость (таблица 3, 4). 

Расход воды в механизме формирования мутности, а, следовательно, и 

интенсивности смыва почвы имеет большое значение. Вопросами установле-

ния взаимосвязи между этими параметрами ранее занимался В.П. Лидов 

(1976) [1, с. 74]. Им было установлено, что расход воды в потоке линейно 
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связан с мутностью. То есть величина мутности возрастает линейно при уве-

личении расхода воды. 

Если мы попытаемся сравнить соответствующие значения расхода воды 

и мутности, то установим прямую зависимость. 
 

Таблица 5. Интенсивности смыва на уклоне 3 градуса. 

Значения интенсивности смыва на уклоне в 3 градуса по разным частям склонов, г/с 

верхняя 0,045 0,048 0,112 0,056 0,06 

средняя 0,147 0,136 0,253 0,2 0,162 

нижняя 0,396 0,429 0,578 0,525 0,434 

 
Таблица 6 - Интенсивности смыва на уклоне 5 градусов. 

Значения интенсивности смыва на уклоне в 5 градусов по разным частям склонов, г/с 

верхняя 0,162 0,231 0,22 0,336 0,192 

средняя 0,81 0,684 1,05 0,966 0,78 

нижняя 1,708 1,682 1,86 1,54 1,566 

 
Исходя из этого можно сделать вывод, что эрозийность дождя и эроди-

руемость почвы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и должны 

изучаться комплексно. Изучение одного должно проводиться с учетом друго-

го. 

Перемножив соответствующие значения расхода воды и мутности, мы 

получаем искомую интенсивность смыва (таблица 5, 6). Взаимное влияние 

факторов эрозионного действия дождя и эродируемости почвы обусловили 

именно такое значение интенсивности смыва, как и предполагалось.  

Анализ показателей эрозионной деятельности ливневых вод показал, что 

важнейшим фактором в формировании эрозии, вызванной талыми водами, 

является интенсивность дождя. 

Результаты проведенных исследований позволил выявить, что между 

показателями эрозийности дождя и эродируемости почвы существует прямая 

зависимость и изучение эрозионных процессов невозможно без комплексно-

го изучения всех воздействующих факторов. Наиболее опасен с эрозионной 

точки зрения кратковременный ливень высокой интенсивности. В указанном 

случае почва имеет наименьшую противоэрозионную стойкость. Наиболее 

устойчива почва к воздействию потоков дождевой воды незначительной ин-

тенсивности. 
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Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х 

годов XX века, и до сих пор этот феномен является одним из самых неопре-

деленных и неоднозначных с позиций категориального аппарата педагогики. 

Как отмечает Н. Ю. Посталюк [6, с. 47], именно в 80-е годы в педагогике 

проблематика инноваций и соответственно ее понятийное обеспечение стали 

предметом специального исследования. Термины «инновация в образовании» 

и «педагогическая инновация», употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики Н. Р. Юсуфбе-

ковой [7, с. 91]. 

Педагогическая инноватика – сфера науки, изучающая процессы разви-

тия школы, связанные с созданием новой практики образования. Одной из 

важных задач современной педагогической инноватики являются отбор, изу-

чение и классификация нововведений, знание которых совершенно необхо-

димо современному педагогу, прежде всего для того, чтобы разбираться в 

объекте развития школы, выявлять всестороннюю характеристику осваивае-

мого новшества, понимать то общее, что объединяет его с другими, и то осо-

бенное, что отличает его от других новшеств [1]. 
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Педагогу требуется четкое понимание сущности инновационных про-

цессов в образовании, умение осуществлять их с учетом специфических за-

кономерностей и принципов. 

Инновационные механизмы развития образования включают: 

 создание творческой атмосферы в различных образовательных 

учреждениях, культивирование интереса в научном и педагогическом сооб-

ществе к новшествам; 

 создание социокультурных и материальных (экономических) усло-

вий для принятия и действия разнообразных нововведений; 

 инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

 интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие образовательные системы и перевод накоп-

ленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и экспери-

ментальных образовательных систем. 

Интенсификация инновационных процессов в педагогике связана как с 

социальным заказом и имеющимися в теоретических исследованиях и нова-

торском опыте средствами, способными обеспечить его выполнение, так и со 

значительными изменениями в сфере сознания педагогического сообщества в 

целом [2]. 

По своему основному смыслу понятие «инновация» относится не только 

к созданию и к распространению новшеств, но и к преобразованиям, к изме-

нениям в образе деятельности, в стиле мышления, который с этими новше-

ствами связан. Откуда следует, что наиболее значимым условием успешно-

сти инновационной деятельности является психологическая готовность педа-

гогов к принятию системного нововведения – развитие инновационной куль-

туры выпускников вузов. 

Проблема традиций и инноваций чрезвычайно многоаспектна в силу 

своей интегративной функции, поэтому в равной степени значима для любой 

сферы гуманитарных знаний, в том числе и педагогических [3]. 

Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, сказы-

ваются на глубинных структурах культуры. 

Значение культурной традиции для педагогики велико: во-первых, от-

ражает ценностные установки, сложившиеся в обществе на определенном 

этапе его развития, которые прошли практическую апробацию, что гаранти-

рует отделение утопических проектов от реальных. Во-вторых, формирует 

духовную сферу, в которой происходит функционирование социальных про-

цессов, в том числе и педагогических. В-третьих, своей программой деятель-

ности, общения, поведения субъектов конкретной исторической эпохи она 

определяет общую направленность педагогическим стереотипам [5]. 

Наибольшее распространение в школе имеют инновации, связанные с 

организацией учебного процесса и с внедрением новых образовательных 

технологий, а не с изменением характера и содержания образования. При 

этом доминируют переход на пятидневную учебную неделю и 
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дополнительный день здоровья и уровневая дифференциация детей, 

осуществляемая по разным основаниям. Это могут быть либо классы педаго-

гической коррекции и педагогической поддержки, либо классы или группы 

одаренных или особо способных детей, гимназические, лицейские и т. п. 

Второй характерной чертой является профилизация и специализация 

общего образования. Профильная дифференциация выражается либо в выбо-

ре общего уклона всей школы (художественно-эстетическое), либо в откры-

тии классов различного профиля (педкласс, физико-математический, медико-

биологический, психолого-педагогический).  

При этом профилизация чаще всего сводится либо к выбору учебных 

программ по углубленному изучению отдельных предметов, либо к введению 

единичных дополнительных учебных курсов в старших классах по специаль-

ным дисциплинам в зависимости от профиля. Часто же профильные классы 

отличаются от обычных только большим количеством учебных часов в неде-

лю по какому-то одному предмету [4]. 

По оценкам учителей, большинство школ, находящихся в поиске, в раз-

витии, в эксперименте, ориентировано на уровневую и профильную диффе-

ренциацию детей, и лишь небольшое количество – на изменение технологий, 

методов и средств обучения, которые не охватывают отдельный класс или 

предмет, а изменяют подход ко всему учебному процессу на научных осно-

ваниях. Инновационные механизмы развития образования включают: 

 творческую атмосферу в различных образовательных учреждениях, 

культивирование интереса в научном и педагогическом сообществе к новше-

ствам; 

 создание социокультурных и материальных (экономических) усло-

вий для принятия и действия разнообразных нововведений; 

 инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

 интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие образовательные системы и перевод накоп-

ленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и экспери-

ментальных образовательных систем. 
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В условиях, происходящих в нашей стране социально-экономических 

изменений потребность общества в формировании творческой личности, 

способной сыграть активную роль в социально-экономическом и духовном 

возрождении России, востребована как никогда прежде. Этим обусловлен 

социальный заказ общества на развитие творчески одаренных личностей, ко-

торый в нашей стране получил отражение, в частности, в президентской про-

грамме «Дети России», включающей раздел «Одаренные дети». В докумен-

тах развитие способностей, одаренности личности ставится в качестве одной 

из приоритетных задач.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренно-

сти. Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренны-

ми» – «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из 

них полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого 

здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других 

одаренность – уникальное явление, в этом случае основное внимание уделя-

ется поиску одаренных детей.  

Указанная альтернатива снимается в рамках следующей позиции: по-

тенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности при-

сущи многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстри-

рует значительно меньшая часть детей. Педагоги – новаторы, исследователи, 

занимающиеся проблемой одаренности, считают, что изучение особенностей 

развития одаренных детей вносит значимый вклад в распознание возможно-

стей всех детей. Обязательным условием формирования у ребенка чувства 

успешности - обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллекту-

альных играх, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 
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марафонах. Сложность заключается и в специфике работы с одаренными 

детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального вни-

мания:  

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работаю-

щих с данной категорией учащихся.  

2. Проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровожде-

ние способных и одаренных детей.  

3. Нуждаются в оказании методической и практической помощи родите-

ли способных и одаренных детей.  

4. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в 

создании условий для развития природных задатков школьников.  

5. Не отлажен механизм межведомственного взаимодействия, способ-

ствующий развитию одаренных детей, росту их творческого и интеллекту-

ального потенциала.  

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуаль-

ный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Выявление 

одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе наблюде-

ния, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление 

и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интел-

лектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возмож-

ности; имеют активную, познавательную потребность; испытывают радость 

от добывания знаний, умственного труда. Современная школа стремится к 

созданию условий для самореализации одаренных и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей.  

Это выражается: 

 в создании для ученика ситуации успеха и уверенности, через инди-

видуальное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих 

маршрутов одаренных детей;  

 в включении в учебный план факультативных и элективных курсов, 

профильном и углубленном изучении предметов школьной программы;  

  развитии сети дополнительного образования;  

 организации научно-исследовательской деятельности;  

 организации и участия в интеллектуальных играх, творческих кон-

курсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях; 

  организации эффективного взаимодействия педагогов.  

Образовательные или воспитательные, так называемые развивающие 

программы для одаренных детей, подчас, не развивают способности ребенка, 

а только эксплуатируют их. Творческий продукт ребенка нужен учителям 

или родителям примерно так же, как язычникам нужен фетиш. Олимпиады, 

конкурсы, фестивали, конференции истощают одаренность ребенка так же, 

как ее истощают ожидания и надежды взрослых, которым ребенок пытается 

соответствовать. Здесь мы встречаемся с проблемой. С одной стороны, ода-
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ренность ребенка как бы слишком востребована социумом, с другой – ода-

ренность впадает в кризис невозможности реализоваться, предъявить свои 

способности. Тонкость в том, что сообщество взрослых требует из лучших 

побуждений не столько того, что может делать ребенок, сколько того, что 

хочет, чтобы этот ребенок делал. В педагогической практике эта тонкость 

очень заметна. Когда учитель обучает не в соответствии с индивидуальной и 

уникальной зоной ближайшего развития именно этого ребенка, а привычно 

предъявляя всеобщий образец, стандарт, стереотип, т.е. свои амбиции и ожи-

дания. Остается острым открытый вопрос, что ребенок постепенно лишается 

своей одаренности, обменивая ее на признание, похвалу, заботу, внимание и 

т.п. Вместе с этим он утрачивает свою собственную жизнь, свои пережива-

ния, свои действия, утрачивает самого себя. Вот тот барьер, который не мо-

гут преодолеть большинство одаренных детей.  

Для того чтобы одаренному ребенку вырасти в одаренного взрослого, 

педагогический процесс должен быть выстроен в режиме педагогической 

поддержки, ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка и 

поддержки его одаренности через предоставление ребенку 1) права приобре-

тать собственный познавательный опыт, 2) права быть субъектом собствен-

ной деятельности. То есть приобретать собственный жизненный опыт, по-

просту предоставлять права быть и становиться Самим Собой. Как выясняет-

ся, это очень непростая педагогическая задача. Таким образом, личность ода-

ренного ребенка не будет слишком деформирована, если в паре «образова-

тельная система - одаренный ребенок» будет восстановлено равновесие. Для 

этого необходимо сместить акцент с одаренности ребенка на саму личность 

этого ребенка, акцент с процесса целенаправленного развития неких качеств 

на процесс педагогической поддержки, создания условий для естественного 

роста одаренного ребенка. Итак, возможность накапливания индивидуально-

го познавательного опыта, индивидуального жизненного опыта, возможность 

быть субъектом собственной деятельности – вот те опоры, на которых стро-

ится полноценная педагогическая поддержка одаренным детям.  
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Аннотация. В статье рассмотрены новые подходы к зарождению в инновационных 
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инновационное моделирование.  

 

Типология инновационных подходов к обучению может быть ориенти-

ровочно такой: подходы делятся на два основных типа, соответствующих ре-

продуктивной и проблемной ориентации образовательного процесса. 

Инновации-модернизации, видоизменяющие учебный процесс, направ-

ленные на достижение гарантированных результатов в рамках его традици-

онной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе технологический 

подход к обучению направлен, прежде всего, на сообщение учащимся знаний 

и формирование способов действий по образцу, ориентирован на высокоэф-

фективное репродуктивное обучение. 

Инновации-трансформации, преобразующие учебный процесс, направ-

ленные на обеспечение его исследовательского характера, на организацию 

поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поиско-

вый подход к обучению направлен, прежде всего, на формирование у уча-

щихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их применения в новых 

условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочетании с выра-

боткой ценностных ориентации. Репродуктивная и проблемная ориентации 

образовательно процесса воплощаются в двух основных инновационных 

подходах к преобразованию обучения в современной педагогике – техноло-

гическом и поисковом. Технологический подход модернизирует традицион-

ное обучение на основе преобладающей репродуктивной деятельности уча-

щихся, определяет разработку моделей обучения как организации достиже-

ния учащимися четко фиксированных эталонов усвоения [4]. 
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В рамках этого подхода учебный процесс ориентирован на традицион-

ные дидактические задачи репродуктивного обучения, строится как «техно-

логический», конвейерный процесс с четко фиксированными, детально опи-

санными ожидаемыми результатами. Поисковый подход преобразует тради-

ционное обучение как инициируемое учащимся освоение нового опыта. В 

рамках этого подхода к обучению целью является развитие у учащихся воз-

можностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром деятельности 

и педагога, и учащегося является порождение новых знаний, способов дей-

ствий, личностных смыслов[3]. 

Развитие инновационной деятельности учителя является одним из стра-

тегических направлений в образовании. Решение этой задачи имеет особо 

важное значение сегодня, когда любые инновации в сфере образования могут 

быть реализованы, если они внутренне будут приняты и поддержаны педаго-

гами-инноваторами. 

Подход, разработанный А. П. Беляевой [1, с. 24], определяет стратегию 

изучения системных образовательных структур как методологическую пози-

цию в создании инновационной модели обучения. 

В настоящее время в теории моделирования учебного процесса присут-

ствует пять основных подходов: 

1. Профессионально-содержательный: сущность обучения в период со-

циальной практики, предпрофессиональной подготовки и учебно-

практической деятельности в модели ситуации социально-экономического и 

природно-экологического характера; 

2. Ориентированный: процесс ориентировки учащегося в индивиду-

альный образовательный маршрут, ориентировки педагога на индивидуаль-

ные психофизиологические предпосылки в период социально-

производственной, предпрофессиональной практики. 

3. Регулирующе-контролъный: процесс регуляции и саморегуляции 

учения, практики в социально-производственной структуре города; одновре-

менная комплексная диагностика достижений обучающихся и предоставле-

ние условий самоконтроля достижений. 

4. Мотивационный: стимулирование учебной, учебно-практической, 

учебно- производственной, исследовательской, изобретательской деятельно-

сти и поддержание интереса к ней в конкурсах, на олимпиадах, фестивалях, 

чемпионатах, при подготовке альбомов, выставок и т. д. 

5. Тренировочный: процесс овладения общеучебными умениями и 

навыками; навыки работы над индивидуальными проектами и защиты их, 

навыки работы с компьютерными инструментами, профессиональные умения 

и навыки, умения и навыки социальной адаптации [2]. 

Отличительной особенностью любой модели объекта является то, что с 

ее помощью можно оценивать последствия каких-либо преобразований без 

экспериментов на этом объекте. В определенном смысле модель заменяет 

сам объект в процессах планирования, принятия решений и управления. 
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На высоком старте третьего тысячелетия современное цивилизационное 

развитие обусловливает необходимость интенсификации развития интеллек-

туальных сил в обществе. Эта тенденция приобретает статус глобального со-

циального заказа XXI века. В современной России одной из стратегических 

задач по дальнейшему поступательному движению является воспитание ин-

теллектуальной элиты. В Законе Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 №273-ФЗ сделан особый акцент на необходимость развивать у 

обучающихся интеллектуальные и творческие способности, интерес к науч-

ной (научно-исследовательской), творческой деятельности [1]. Определение 

временного отрезка обусловлено сменой образовательной парадигмы в оте-
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чественной педагогической практике и обоснование ее направленности на 

формирование интеллектуальной личности. 

Для нас исследовательский интерес представляет интеллектуальное об-

разование в её сущности советского и постсоветского периода отечественно-

го образования. Согласно В.А. Ядову, современная образовательная система 

находится в достаточно противоречивом состоянии: с одной стороны, мето-

дология образования, средства, формы, методы образования соответствуют 

классической рациональности, а с другой стороны, «постнеклассическая ре-

альность определяется абсолютно другими целями и ценностями, что связано 

и с иными критериями рационального» [2]. Тем не менее, классическая, педа-

гогическая сущность, принципы и подходы ее теоретического осмысления 

исчерпали свои возможности.  

Отсюда, представления об образовании, связанные со способами транс-

ляции знаний, уже не отвечают современности и не соответствуют ее требо-

ваниям. Причем сущность, в одном случае, может выступать как метасущ-

ность, а в другом - как ее составляющая: все зависит от уровня абстракции 

исследователя, от стоящих перед ним методологических задач» [3, с. 15].  

Сравнительный анализ образовательных составляющих самой сущности, 

основан на изучении структурных компонентов парадигмы, составляющих 

глубинные основания дисциплинарных матриц, которые включают «осново-

полагающие и зачастую неосознаваемые ценности, онтологические кон-

структы, эпистемологические представления, также теорий, формализован-

ных предписаний, образцов и моделей» [4, с. 78]. В конце ХХ столетия и 

начала третьего тысячелетия в России произошли коренные изменения, в том 

числе в самой системе образования. 

На определенном этапе времени обозначились глобальные сдвиги в об-

разовательной парадигме. В основе этой направленности связующем факто-

ром стал, формирование интеллектуальной личности и человеческого разума 

именно эти два составляющих фактора во всех видах деятельности играют 

важную и определенную роль в сознании личности. 

В отечественной педагогике и психологии в начале ХХ столетия очень 

широко прослеживался этот аспект, где с накоплением огромного опыта не 

только в педагогике и психологии, но в других направлениях отечественной 

науке показал себя человеческий потенциал с большим опытом перешло в 

ХХI век. Именно, свою значимость в исследовательском и научном направ-

лении положено начало на интеллектуальное образование на исследователь-

ский интерес, но не только в науке, но и на сам процесс обучения и воспита-

ния личности. 

В обновленной России проблемы формирования и реализации образова-

тельной государственной политики приобрели особую актуальность в миро-

вом сообществе на рубеже второй половины XX и начала XXI вв., когда ока-

залось, что от уровня интеллектуального потенциала какой-либо страны в 

значительной степени будут зависеть ее реальные возможности добиться в 
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перспективе динамичного социально-экономического развития и процвета-

ния. 

Информатизация общества влечет за собой изменения в приоритетах со-

знания и потребует от своих современников более качественного мышления. 

При возрастании роли информации в жизни общества будет неизбежно воз-

растать и роль образования, дающего фундаментальные знания.  

Стратегия интеллектуализации образования связана со стратегией ин-

теллектуализации общественного труда, которая приобретает статус государ-

ственной политики. 

Интеллектуализация отечественного образования в условиях его рефор-

мирования и модернизации характеризуется широким теоретико-

методологическим и практикоориентированным поиском направлений ста-

новление интеллектуальной личности с выраженной субъектной позицией, 

способной адаптироваться в непрерывно изменяющихся условиях, самостоя-

тельно приобретать новые знания, активно познавать окружающий мир. 

Новые тенденции общемирового процесса информационного общества 

XXI века сопровождаются накоплением научных знаний, выдвигая их на ве-

дущее место в социальном и экономическом развитии, что объясняет прио-

ритетность интеллектуального образования, научное содержание которого, 

развивающие формы и проблемные методы обучения определяют развитие 

интеллектуальных и познавательных способностей конкурентоспособной 

личности. 

Актуализировалась проблема интеллектуального развития конкуренто-

способной личности, готовой к осуществлению социально ответственного 

выбора, к осознанному оцениванию своей деятельности и адаптации к раз-

личным общественным условиям и достижению поставленной цели. 

Интеллектуализация образования, будучи приоритетной идеей, наделяет 

систему образования миссией смены ценностных ориентиров не только субъ-

ектов образования, но и смены образовательной парадигмы: от традиционной 

к интеллектуальной.  

Таким образом, интеллектуализация в современном мире становится но-

вой идеологией, которая оказывает влияние на смысловые акценты ценност-

ных ориентаций, общей культуры личности, а также на стратегическую цель 

образования. 
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СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 
 
Аннотация. Рассматриваются зарождение и развитие инноваций в области образова-

ния, их влияние на развитие инновационных механизмов в учебном процессе, а также су-

ществующие на данный момент инновационные подходы к обучению.  

 

Ключевые слова: модели инновации, построении педагогической модели, инновати-

ка, инновационные подходы. 

 

По своим свойствам процесс обучения может быть отнесен к так назы-

ваемым «диффузным», «плохо организованным» системам, в которых невоз-

можно разграничить действие факторов различной природы. При исследова-

нии таких систем хорошее совпадение с данными эксперимента не служит 

достаточным подтверждением «правильности» инновационной модели, так 

как всегда можно предложить другие модели, которые также будут подтвер-

ждены положительными результатами эксперимента. 

Согласно общенаучной теории моделирования, место моделирования в 

процессе познания представлено следующим образом: изучение феномена и 

накопление фактов – построение и изучение модели – использование ее вы-

ходов в практической деятельности. 

В большинстве случаев понятие «моделирование» используется в широ-

ком, общепознавательном, и в узком, специальном смыслах. В широком 

смысле моделирование выражает всеобщий аспект познавательного процес-

са. «Познать объект, – пишет И. Б. Новик [5, с. 159], – значит смоделировать 

его. Моделирование в этом смысле охватывает все познание по широте, но не 

исчерпывает его по глубине». 

Для описания эффективности моделирования в педагогику введено спе-

циальное понятие – педагогическая валидность которое близко к достоверно-

сти, к адекватности, но не тождественно им. Педагогическую валидность 

обосновывают комплексно: концептуально, критериально и количественно, 
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так как моделируются, как правило, многофакторные явления. Споры вокруг 

возможности моделирования сложных явлений социальной сферы продол-

жаются и сейчас, и они, наверное, не прекратятся никогда. И связано это с 

фундаментальной проблемой полноты каждой сконструированной модели. 

Никакая модель, даже очень сложная, не может дать полного представления 

об изучаемом объекте и точно предсказать его развитие или описать траекто-

рию движения в каком-то собственном пространстве. Вот и приходится уче-

ным при конструировании моделей балансировать на границе их полноты и 

валидности. Определенную перспективу видят в построении комплекса мо-

делей, описывающих разные факторы развития образовательной системы. 

Еще раз подчеркнем, что имеется в виду именно комплекс произвольный 

набор моделей, который приведет к эклектичности, к произвольности и к ха-

отичности описания. 

В педагогике моделируют как содержание образования, так и учебную 

деятельность. В узкопредметном утилитарном смысле строят научные моде-

ли как аппарат для преподавания конкретных учебных дисциплин. Необхо-

димость владения методикой моделирования связана как с общим методом 

научного познания, так и с психолого-педагогическими соображениями. Ко-

гда обучающиеся строят различные модели изучаемых явлений, моделирова-

ние выступает и в роли учебного средства и способа обобщения учебного ма-

териала, а также представления его в свернутом виде. Кроме того, достаточно 

широко применяется моделирование учебного материала для его логического 

упорядочения, построения семантических схем, представления учебной ин-

формации в наглядной форме и в расчете на образные ассоциации с помо-

щью мнемонических правил. 

Выделяют модель обучения, которая определяется как педагогическая 

техника, система методов и организационных форм обучения, составляющих 

дидактическую основу модели. Существует понятие, схожее с предыдущим, 

– это обучающая модель, которая имеет свои разновидности. Например, се-

миотическая обучающая модель включает систему заданий, предполагающих 

работу с текстом как семиотической системой, направленно обеспечивающей 

переработку знаковой информации. Имитационные обучающие модели 

предполагают выход обучающегося за рамки собственно текстов путем соот-

несения информации из них с ситуациями будущей профессиональной дея-

тельности. Социальные обучающие модели задают дополнительную динами-

ку в коллективных формах работы участников образовательного процесса. 

Для такого круга вопросов, как построение учебных планов и программ, 

различных способов организации обучающихся по группам или потокам, 

управление образованием, подбор критериев эффективности технологии, ви-

дов и способов контроля, оценивания и отчетности, применяется термин об-

разовательная модель, который можно определить так: логически последо-

вательная система соответствующих элементов, включающих цели образова-

ния, содержание образования, проектирование педагогической технологии и 
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технологии управления образовательным процессом, учебных планов и про-

грамм [3, с. 20] 

Каждое образовательное учреждение характеризуется своей образова-

тельной и организационной моделью. Например, известны следующие обра-

зовательные модели. 

Поточная. Основная структура модели – предметно-классное обучение в 

уровневых потоках, в которые могут входить несколько классов. 

Селективно-групповая. Основная структура модели – предметное обу-

чение в уровневых группах внутри классов по некоторым предметам и обу-

чение полным составом класса по остальным предметам; состав уровневых 

групп варьируется от предмета к предмету. 

Модель смешанных способностей. Создаются группы по когнитивным 

признакам. Состав классов постоянен, но внутри создаются временные груп-

пы. 

Интегративная модель. Организуется единая группа или класс с множе-

ством возможностей для индивидуальной работы. 

Инновационная модель. Формируются группы смешанных способно-

стей, учитывается несколько критериев. Внутри класса функционирует не-

сколько малых групп, состав которых постоянен. 

К общенаучным теоретическим положениям, лежащим в основе моде-

лирования, следует отнести положения о его целенаправленности, подобии 

модели и объекта, о системности модели, о единстве объективного и субъек-

тивного в моделировании, о познавательной и формирующей функциях мо-

делирования и др. Подобие модели процесса обучения выступает как струк-

турное и функциональное. Функциональное подобие – это сходство модели и 

объекта в динамике, в активности, в результате. Структурное подобие – 

сходство в статике, во внутренней организации, в формах взаимосвязи ком-

понентов. Имеет место также системно-коммуникационное подобие, когда 

взаимодействие системы со средой отражается во внешних проявлениях мо-

дели. Моделирование в познавательном процессе опирается на принципы си-

стемного подхода.  
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Моделирование имеет не только познавательную функцию, но и нераз-

рывную с ней формирующую функцию, так как модель является не только 

инструментом познания, но и прообразом новых состояний моделируемого 

объекта, несет в себе структуру того, чего еще нет в объективной реальности. 

Процесс моделирования, как правило, не ограничивается созданием одной 

модели. Это скорее последовательная разработка серии сменяющих друг 

друга моделей по мере приближения к моделируемому объекту [1]. 

Приступая к моделированию обучения в школе, необходимо, прежде 

всего, представлять тот уровень познания, на котором проходит конкретное 

исследование. Для этого целесообразно иметь в виду следующие основные 

структурные звенья, связывающие педагогическую науку и практику: 

 методологические исследования; 

 фундаментальные исследования; 

 прикладные исследования; 

 опытно-исследовательские разработки; 

 научная и методическая деятельность передовых педагогов-

практиков; 

 практическая деятельность преподавателей и воспитателей. 

Проведенный анализ подходов к моделированию процесса обучения по-

казывает, что инновационное моделирование проводится на трех уровнях – 

методологическом, теоретическом и прикладном. На первом из этих уровней 
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разрабатывалась концептуальная модель, на втором – теоретическая и на тре-

тьем – нормативная модель процесса обучения безопасности жизнедеятель-

ности в школе. 

В качестве теоретической выступает педагогическая модель, под кото-

рой понимается система, отражающая педагогические процессы, их связи и 

зависимости в той мере их раскрытия, которая обусловлена целями и задача-

ми исследования. 

Указанная инновационная модель является средством получения новой 

информации о развивающейся педагогической системе обучения безопасно-

сти жизнедеятельности [3]. 

Педагогические объекты в области образования отличаются тем, что не 

могут быть смоделированы без интеграции социального, экономического, 

естественнонаучного, научно-технологического, психолого-педагогического 

и другого знания и без познания интегративных процессов, развивающихся в 

науке, в обществе, в образовании [2].  

Указанное интегрированное знание положено в основу научного обос-

нования обучения безопасности жизнедеятельности. 

Логику процесса инновационного моделирования можно представить в 

виде следующих этапов: 

 постановка целей и задач инновационного моделирования, изучение 

феномена обучения безопасности жизнедеятельности в школе с применением 

средств НИТ (сбор и анализ теоретических и эмпирических данных); 

 разработка серии инновационных моделей процесса обучения без-

опасности жизнедеятельности с мультимедийной поддержкой в школе; 

 апробирование инновационных моделей обучения в эксперименте, 

на практике; 

 разработка практических предложений по совершенствованию си-

стемы обучения безопасности жизнедеятельности с применением средств 

мультимедиа в школе. 

Результаты каждого этапа инновационного моделирования легли в осно-

ву структуры теоретического представления о процессе обучения в школе. 

Эта структура состоит из нескольких блоков, включающих: 

 цели моделирования; 

 понятийно-категориальный аппарат модели; 

 аксиомы, положенные в основу модели; 

 банк эмпирических данных о процессе обучения; 

 педагогическую модель обучения безопасности жизнедеятельности; 

 технологию обучения. 

Согласно общенаучной теории моделирования, место моделирования в 

процессе познания представлено следующим образом: изучение феномена и 

накопление фактов – построение и изучение модели – использование ее вы-

ходов в практической деятельности. 

В большинстве случаев понятие «моделирование» используется в широ-

ком, общепознавательном, и в узком, специальном смыслах. В широком 
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смысле моделирование выражает всеобщий аспект познавательного процес-

са. «Познать объект, – пишет И. Б. Новик [4, с. 159], – значит смоделировать 

его.  

Моделирование в этом смысле охватывает все познание по широте, но 

не исчерпывает его по глубине».  

Споры вокруг возможности моделирования сложных явлений социаль-

ной сферы продолжаются и сейчас, и они, наверное, не прекратятся никогда. 

И связано это с фундаментальной проблемой полноты каждой сконструиро-

ванной модели.  

Никакая модель, даже очень сложная, не может дать полного представ-

ления об изучаемом объекте и точно предсказать его развитие или описать 

траекторию движения в каком-то собственном пространстве. Вот и прихо-

дится ученым при конструировании моделей балансировать на границе их 

полноты и валидности. Определенную перспективу видят в построении ком-

плекса моделей, описывающих разные факторы развития образовательной 

системы. 

Для описания эффективности моделирования в педагогику введено спе-

циальное понятие – педагогическая валидность которое близко к достоверно-

сти, к адекватности, но не тождественно им. 

Педагогическую валидность обосновывают комплексно: концептуально, 

критериально и количественно, так как моделируются, как правило, много-

факторные явления. Споры вокруг возможности моделирования сложных яв-

лений социальной сферы продолжаются и сейчас, и они, наверное, не прекра-

тятся никогда [5]. 

Таким образом, каждый из дидактических процессов, составляющих 

процесс обучения, обладает сложной системой функций влияния на личность 

обучаемого. Целостный подход нацеливает на то, чтобы, совершенствуя от-

дельные функции, добиваться совершенствования всей системы процесса 

обучения. 
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Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение и связанные с ними 

проблемы, стоят сейчас в одном ряду с такими распространенными заболева-

ниями, как сердечно-сосудистые и онкологические, а по экономическому и 

социальному ущербу даже превосходят их [1]. 

Таким образом, в последние годы проблема аддиктивности у подростков 

- одна из острейших проблем современного российского общества. 

Вопросу изменения личности подростка под влиянием аддиктивности 

посвящено много работ психологов, социологов, педагогов. Известно, что 

психоактивные вещества оказывают губительное воздействие не только на 

внутренние органы, на здоровье, но и на личность, психологию и поведение 

подростка. Зависимость у несовершеннолетних формируется в 2-4 раза быст-

рее, чем у взрослых.  

При этом чаще всего несовершеннолетние "видят" различных мелких 

животных - пауков, змей, крыс или необычные фантастические фигуры жи-

вотных, чертей, мертвецов и других, сменяющих друг друга. Зрительные гал-

люцинации воспринимаются как реальность, попытка спастись бегством мо-

жет привести к тяжелым последствиям как для подростка, так и для окружа-

ющих.У подростков гораздо быстрее, чем у взрослых наступает и персисти-

рует психическая деградация. Они тупеют, их интеллектуальное развитие 

значительно отстает от возрастных норм, они не способны концентрировать 

внимание и усваивать новый материал, быстро прогрессируют нарушения 

памяти. Прогноз химической зависимости в целом у подростков неблагопри-

ятный на любой стадии. Они очень трудно поддаются лечению, да большин-

ство и не хочет лечиться. В наркологической больнице они постоянно нару-

шают лечебный режим, при малейшей возможности выпивают или переходят 

на прием наркотически действующих средств. 
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Несовершеннолетние начинают прогуливать занятия, грубят учителям и 

родителям, задирают более слабых, зная, что за их спиной стоит их группа и, 

ощущая себя сильными и непобедимыми, изыскивают всевозможные спосо-

бы добывания денег на спиртное или наркотики. А поскольку легальным 

способом они добыть их не могут, рано или поздно подростки решаются на 

криминальные действия. Отсюда драки, изнасилования, кражи, грабежи. 

Деградация личности проявляется наиболее отчетливо у подростков с 

аддиктивным поведением. Морально-нравственное огрубение личности, 

эмоциональное уплощение, примитивизация, сопровождающаяся постепен-

ным ослаблением семейных и общественных привязанностей, упрощение, а 

затем и исчезновение прежних интересов, нарушением способности критиче-

ски оценивать окружающее, формируется по времени раньше, чем изменения 

со стороны памяти и интеллекта. 

При сформированной деградации личности поведение несовершенно-

летних может быть различным. В одних случаях, наряду с цинизмом, легкой 

и не знающей удержу возбудимостью, агрессивностью, подросток становится 

назойливым, придирается к окружающим, легко вступает в конфликт.  

В других случаях преобладает благодушный фон настроения, резко про-

является юмор в форме шаблонных шуток и стереотипных избитых сентен-

ций. Это свидетельствует о полном отсутствии способности критически оце-

нивать свое поведение и сложившуюся ситуацию. У третьих преобладает вя-

лость, пассивность, отсутствие сколько-нибудь выраженных побуждений, 

инициативы и интересов. 

Независимо от особенностей поведенческих реакций, характеризующим 

тот или иной тип деградации личности, всех подростков объединяют форми-

рующиеся расстройства интеллекта, психической работоспособности. Их 

мышление утрачивает глубину, логичность, последовательность, богатство 

ассоциаций.  

Такие подростки не способны к длительному сосредоточению внимания, 

быстро истощаются, устают, допускают все больше ошибок при выполнении 

относительно несложной умственной работы. Первоначально подобные рас-

стройства интеллекта и памяти не бросаются в глаза, они как бы затушеваны 

более наглядными изменениями поведения подростка.  

Но при психологическом обследовании они уже доступны объективному 

выявлению и оценке. Наиболее полно и наглядно проявляются влияния пси-

хоактивных веществ на центральную нервную систему подростка, это ведет к 

ухудшению течения нейрофизиологических процессов. В результате одним 

из наиболее тяжелых осложнений являются психозы, выражающиеся острым 

или постепенно развивающимся нарушением психики [2]. 

Юношеские психопатии и алкоголизм. Одним из проявлений расстрой-

ства психической деятельности является депрессия. Она чаще наблюдается 

после прекращения употребления психоактивных веществ на фоне абсти-

нентного синдрома. 
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У несовершеннолетних ухудшается настроение, возникает тоска, сопро-

вождающаяся то раздражительностью с оттенком злобной тоскливости, то 

слезливостью и немотивированной тревогой. На фоне этого настроения у 

подростков появляются мысли о своей ненужности, «загубленной жизни», 

никчемности своего существования, нежелании жить. В таком состоянии они 

не опасны для окружающих, однако, подростки могут предпринять попытку 

к самоубийству. Подростки не могут правильно оценить опасность и пред-

принять необходимые действия, т.к. его чувства и ощущения притуплены, 

ситуацию он воспринимает лишь частично, некоторые ее моменты [4]. Суще-

ствуют различные типы деградации личности. При астеническом типе 

наблюдается неспособность к каким бы то ни было усилиям, выдержке, тер-

пению, истощаемость побуждений и мотивов деятельности: такой подросток 

может с энтузиазмом взяться за какое-либо дело, искренне обещает сделать 

что-либо, но порыв его буквально на глазах теряет силу, желание продолжать 

дело пропадает. 

Такие подростки спекулируют на любви к ним близких, прибегая к угро-

зам самоубийства. Эксплозивный ("взрывчатый") тип деградации проявляет-

ся в особой неуравновешенности, злобности, гневливости; подростки склон-

ны к бурным сценам и дракам [3]. 
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Данная проблема обнажилась еще в средине XIX века. В XX-XXI веках 

многое изменилось, но не в лучшую сторону, наводят на размышления раз-

личные мысли с тем, что стало, многое разрешено для молодежи, которая са-

ма порой не может осознать, что она делает и как остановиться, даже сами 

родители в таких сложных ситуациях не могут помочь своим детям. Именно 

все это начинается в подростковом возрасте. 

Подростковый возраст и проблемы подростков стали центром внимания 

многих ученых: психологов, медиков, педагогов, культурологов, социологов. 

Подростковый возраст - это переход от детства к взрослости, он эмоциональ-

но насыщен и явно проступают негативные черты подросткового кризиса. 

Подросток стремится понять себя, свои возможности и индивидуальные 

особенности, выяснить свое сходство с другими людьми и свое отличие от 

них. Общение, прежде всего со сверстниками, помогает становлению адек-

ватного представления о себе. По мнению Эриксона [5], принадлежность к 

группе сверстников позволяет подросткам испытывать на себе влияние раз-

ных идеологических систем - политических, социальных, экономических и 

религиозных.  

Проводя большую часть времени со сверстниками, подростки формиру-

ют направленность своего поведения, которое в большинстве случаев оказы-

вается девиантным, отклоняющимся. Внутри чрезвычайно сложной и много-

образной категории «отклоняющееся поведение личности» выделяется под-

группа так называемого зависимого или аддиктивного поведения. 

Аддиктивное поведение представляет собой серьезную социальную 

проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные 

последствия, как: конфликты с окружающими, совершение преступлений, 

утрата работоспособности. Понятие «аддиктивность» заимствовано из меди-

цины и является относительно новым и популярным в настоящее время. 

В широком смысле, под зависимостью понимают «стремление полагать-

ся на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адапта-

ции» [2].  

Аддиктивное поведение, таким образом, оказывается тесно связанным 

как со злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-то, так и с 

нарушениями ее потребности. В переводе с английского "addiction" - склон-

ность, пагубная привычка. Если обратиться к историческим корням данного 

понятия, то лат. "addictus" - тот, кто связан долгами.  

Иначе говоря, это человек, который находится в глубокой рабской зави-

симости от некой непреодолимой власти. Некоторое преимущество термина 

"аддиктивное поведение" заключается в его интернациональной транскрип-

ции, а также в возможности идентифицировать личность с подобными при-

вычками как "аддикта" или "аддиктивную личность". 

Таким образом, аддиктивное поведение - это одна из форм отклоняюще-

гося поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или 
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кем-то в целях саморегуляции или адаптации. Аддиктивное поведение как 

вид девиантного поведения личности имеет несколько форм: 

 химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

алкогольная зависимость); 

 нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от 

еды); 

 гэмблинг - игровая зависимость (компьютерная зависимость, азарт-

ные игры); 

 религиозно-деструктивное поведение (религиозный фанатизм, во-

влеченность в секту). 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от 

практически нормального поведения до тяжелых форм биологической зави-

симости, сопровождающихся выраженной соматической и психической па-

тологией. В связи с этим, некоторые авторы [3] различают аддиктивное пове-

дение и просто вредные привычки, которые не достигают степени зависимо-

сти и не представляют фатальной угрозы, например, переедание или курение. 

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться или 

переходить друг в друга, что доказывает общность механизмов их функцио-

нирования. Например, курильщик с многолетним стажем, отказавшись от си-

гарет, может испытывать постоянное желание есть. Человек, зависимый от 

героина, часто пытается поддерживать ремиссию с помощью употребления 

более легких наркотиков или алкоголя. 

В последние годы увеличивается число несовершеннолетних с наруше-

ниями поведения. Наиболее часта и наиболее существенна такая форма ад-

диктивного поведения как химическая зависимость. Ведь именно алкого-

лизм, наркомания, токсикомания и курение на сегодняшний день стали 

неотъемлемыми атрибутами молодежной субкультуры. 

Алкоголизм – это болезненное пристрастие к алкоголю, развивающееся 

вследствие привычного его употребления и ведущее к утрате человеком со-

циально ценных духовных и физических качеств. Наиболее актуальна в 

настоящее время проблема алкоголизма в подростковом возрасте. Современ-

ных подростков, не употребляющих спиртного, во много раз меньше, чем 

тех, кто его употребляет, а некоторые пьют регулярно. Это относится не 

только к мальчикам, но и к девочкам. Пьянство и алкоголизм в подростковом 

и юношеском возрасте имеет некоторые особенности в сравнении с пьян-

ством и алкоголизмом взрослых. Это связано с физиологической и социаль-

ной незрелостью подростков, но этапы формирования алкоголизма и типич-

ные его проявления те же. Сам факт употребления спиртного в подростковом 

возрасте - уже патология, независимо от количества принятого алкоголя. 

Прием доз, даже невысоких для взрослого человека, является чрезмерным 

для подростка и приводит к алкогольному отравлению. Несовершеннолетние 

уже с самых первых этапов начинают злоупотреблять спиртным: у многих из 

них регулярно бывает тяжелая алкогольная интоксикация с рвотой и потерей 

сознания. 
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В двадцать первом веке подросток на 70 % считает себя незащищенным 

от внешней и внутренней среды от аддиктивного поведения. Стремясь избе-

жать насмешек других членов группы, подростки начинают "тренировать" 

себя спиртным. При появлении тошноты они убегают подальше, чтобы их не 

увидели и, после прекращения рвоты, снова присоединяются к сверстникам и 

продолжают пить с ними. Пьющих подростков не пугают случаи передози-

ровок, и это, как правило, не удерживает их от дальнейшего приема спиртно-

го. На этом этапе влечения к алкоголю еще нет. Они регулярно напиваются 

"до рвоты" и тяжелого опьянения не из-за того, что сознательно хотят до-

стичь именно этого эффекта, а из стремления не отставать от других членов 

группы, среди которых всегда есть более "опытные" и более выносливые. 
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Хотя подростков, как правило, не страшат тяжелое опьянение и его послед-

ствия, но не этого эффекта они ждут от алкоголя.  

Если бы это зависело от их собственной воли, а не от требований других 

членов группы, на этом этапе они вполне могли бы остановиться на той сте-

пени опьянения, которая вызывает у них веселье и активность, вряд ли им 

самим хотелось напиться до "полной отключки". Обычно они говорят: "Так 

получилось, я не знал, все пили, и я пил". 

В результате регулярного потребления спиртного, утраты рвотного ре-

флекса, происходящей по мере алкоголизации несовершеннолетних, повы-

шается переносимость спиртного, формируется влечение к нему. В состоя-

нии опьянения подросток на этой стадии уже не испытывает дискомфорта. 

Ему, наоборот, очень весело, он весьма активен, готов к "подвигам", ищет 

"приключений".  

Но контролировать свое поведение опьяневший подросток не в состоя-

нии. Изменяются интересы и характер. Учащиеся теряют интерес к занятиям, 

пропускают уроки, грубят учителям и родителям. Любыми способами добы-

вают деньги на выпивку. Отсюда - драки, кражи, грабежи, а затем - беспоря-

дочные половые связи, изнасилования и другие криминальные действия, 

вплоть до убийств. Главное: по разным причинам, образ жизни таких под-

ростков для большинства их родителей остается тайной вплоть до задержа-

ния юных нарушителей законов работниками правоохранительных органов. 

Психиатры считают, что между возрастом, когда начинается злоупотребле-

ние алкоголем и тяжестью алкоголизма существует достоверно определяемая 

связь: чем раньше начинается потребление алкоголя, тем тяжелее протекает 

заболевание.  

Самым опасным, безусловно, является злокачественное (ускоренное) те-

чение алкоголизма. Вот как характеризует эту форму алкогольной болезни 

Д. Д. Еникеева: "Злокачественное течение алкоголизма характеризуется 

стремительным формированием патологического влечения к алкоголю (в не-

которых случаях после одно- двукратного приема спиртного) отсутствием 

этапов борьбы мотивов "выпить" или "не выпить". Возникшее влечение без 

раздумий реализуется изначальным отсутствием количественного контроля 

или его ранней утраты, систематическими передозировками и последующи-

ми амнезиями, появлением неуправляемого поведения уже на начальной ста-

дии алкоголизма и социальными конфликтами" [3, - с. 54]. 

Описанная патология характерна для подростков, страдавших еще до 

начала алкоголизации различными психическими заболеваниями, такими, 

например, как психопатия, эпилепсия, последствия черепно-мозговых травм 

и др. Основная черта характера таких детей - неконтролируемое поведение. 

Их родители, будучи пьющими, а чаще алкоголиками с низким интеллектом, 

сами приобщают своих отпрысков к спиртному. Они не обременяют себя 

воспитанием детей, т.к. и сами пренебрегают общепринятыми правилами по-

ведения, а иногда просто не знают, что таковые существуют. 
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При злокачественном варианте подросткового алкоголизма родители 

вынуждены прибегать к помощи нарколога. Но и на этом этапе подростки 

ведут себя неадекватно: отказываются от лечения, не соблюдают режим ле-

чебного учреждения. Как правило, попытки близких избавить подростков от 

злокачественной алкогольной болезни не дают желаемого результата. Род-

ственники в конце концов не выдерживают их безобразного поведения, 

предоставляют подросткам полную свободу, фактически отказываясь от них. 

Дальнейший сценарий жизни подростков, страдающих злокачественной 

формой алкоголизма весьма однообразен: вначале они попрошайничают, за-

тем начинают воровать и после неоднократных судимостей попадают в коло-

нии для несовершеннолетних, покидая которые пополняют "армию" бомжей. 

К счастью, далеко не все подростки обречены на описанный выше образ 

жизни. Абсолютное большинство детей в нашей стране получает среднее об-

разование, многие - высшее. Анализируя особенности развития и распро-

странения пьянства и алкоголизма у несовершеннолетних, следует отметить, 

что к употреблению алкоголя в наибольшей степени причастны мальчики. 

Однако в последние годы резко возросли темпы вовлечения в пьянство и де-

вочек.  

По этой причине в некоторых западных странах соотношения между 

мужчинами и женщинами, страдающими алкоголизмом в молодом возрасте в 

80-х годах XX века снизилось до 3:1 и даже до 2:1 против 10:1 и 9:1 в 50-е 

годы [4]. Это следует учитывать, проводя антиалкогольную воспитательную 

работу среди подростков. По данным В. С. Братусь и П. И. Сидорова [1], 

можно выделить несколько типов приобщения девочек подростков к алкого-

лю в зависимости от микросоциального окружения. Тип первый. Употребле-

ние алкоголя в группе лиц мужского пола; а) совместная алкоголизация со 

сверстниками-мальчиками; б) употребление алкоголя под влиянием пьющего 

мужчины. И в том и в другом случае формируется мужской тип алкоголиза-

ции, протекающий злокачественно. Тип второй. Имеет два подтипа. В обоих 

случаях алкоголизация происходит в кругу лиц женского пола. Подтип пер-

вый. Алкоголь в составе слабых спиртных напитков употребляется в кругу 

сверстниц, в небольших дозах, ситуационно - перед танцами, на дне рожде-

ния и т.д. Степень опьянения - легкая. Проявление симптомов заболевания 

замедленное, течение болезни относительно доброкачественное. Больные 

способны критически оценивать свое состояние. Подтип второй. Употребле-

ние алкоголя под влиянием пьющих женщин. Особенности: употребление 

крепких спиртных изделий в больших, часто интоксикационных, дозах до 

выраженной степени опьянения. Заболевание носит злокачественный харак-

тер, особенно если партнером девочки-подростка является женщина, больная 

алкоголизмом. Алкоголизация протекает скрыто, характеризуется запоями, 

продолжительность которых, по мере развития заболевания, возрастает. Бо-

лезнь часто сопровождается нравственным падением. 

Тип третий. Одиночное пьянство девочки-подростка. Наблюдается в ос-

новном у людей с психопатическим развитием. Алкоголь потребляется ими в 
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больших дозах до тяжелой степени опьянения. Цель потребления алкоголя: 

облегчение контактов, корректировка застенчивости, нерешительности. По-

требление спиртного при одиночном пьянстве очень быстро приобретает по-

стоянный, а затем и запойный характер. Таков далеко не полный анализ раз-

вития алкоголизма у подростков. Отмеченный во всем мире рост алкоголиза-

ции подрастающего поколения - показатель социального неблагополучия 

общества. Доказано, что алкоголизм взрослых зарождается в школьном и 

юношеском возрасте, а каждое взрослое поколение пьющих формирует себе 

"смену" из молодых. Развивающееся в настоящее время медицинская нарко-

логическая служба не в состоянии решить проблемы пьянства и алкоголизма, 

т.к. имеет дело с конечными результатами алкоголизации людей. Основные 

же меры социального и воспитательного характера должны быть направлены 

на профилактическую работу с непьющими и малопьющими. 
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В третьем тысячелетии наркотики и подростки, два слова, само сочета-

ние которых кажется противоестественным, сегодня все чаще используется 

вместе. Исследованием аспектов проблемы наркотизма несовершеннолетних 

занимаются ученые различных специальностей - медики, педагоги, психоло-

ги, социологи… Актуальной теме посвящаются многочисленные передачи 

радио и телевидения, статьи газет и журналов. Наркомания – это болезнь, вы-

зываемая систематическим употреблением наркотиков и проявляющаяся 

синдромом психической и физической зависимости. 

Но на сегодняшний день приходится постоянно сталкиваться с необос-

нованно широкой трактовкой термина. Его используют и для обозначения 

таких форм одурманивания, при которых зависимость еще не сформирова-

лась, а также при применении веществ, не являющихся "настоящими" нарко-

тиками (лекарственных препаратов, средств бытовой химии и т.д.). В таком 

случае стирается грань между наркоманией как болезнью и одурманиванием 

как социальной болезнью. Вещества, которые способны активно влиять на 

психику человека, а также обусловливать развитие зависимости, можно раз-

делить на две большие группы – наркотические и токсикоманические. Для 

того, чтобы вещество считалось наркотическим, оно должно отвечать трем 

критериям: медицинскому (вещество оказывает такое воздействие на цен-

тральную нервную систему человека, которое является причиной его неме-

дицинского потребления, говоря "подростковым" языком - вызывает "кайф"); 

социальному (наносит вред обществу); юридическому (распространение это-

го вещества ограниченно и находится под строгим юридическим контро-

лем) [1]. 

Подростков, склонных к потреблению наркотиков можно разделить на 

три условные группы [2]. Первую из них составляют те школьники, которые 

попробовали наркотическое вещество просто из любопытства. Нездоровое 

любопытство такого рода, скорее всего проявляют те дети, которых непра-

вильно воспитывали, ведь воспитание должно укреплять интеллектуальную и 

волевую сферы психической организации ребенка. Вторую группу составля-

ют те, у кого неблагополучная обстановка. Например, отец или оба родителя 

пьяницы; кто-то из родителей психически болен; постоянные ссоры и кон-

фликты в семье из-за невротических черт одного из родителей. 

Третью группу образуют те подростки, мозг которых был деформирован 

какой-либо патологией, вследствие этого ослабли волевые качества, влечения 

гипертрофировались и приобрели несколько извращенный характер. Такие 

подростки легко попадают под влияние тех лиц, которые пропагандируют 

потребление алкоголя и другие формы наркотизации. Для того чтобы суметь 

помочь подросткам в этой ситуации, нужно иметь представление об особен-

ностях развития наркогенной карьеры несовершеннолетних. Здесь могут 

быть выделены несколько этапов [3]. 

Первый этап. Ключевым событием этого этапа является первая проба 

одурманивающего вещества сама по себе. Как правило, основные мотивы 
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приобщения к одурманиванию носят социальный характер, т.е. подросток 

использует наркогенный препарат не ради получения эйфорического эффек-

та, а для реализации какой-то иной своей потребности. Как правило, это свя-

зано с трудностями, проблемами и вообще с взаимодействием со сверстни-

ками. Ребенок подчиняется наркогенному давлению окружающей среды, 

пробует наркотик для того, чтобы стать "своим" в компании. Значительную 

часть подростков привлекает возможность испытать новые, неизвестные им 

ощущения. 

Но вот, что настораживает. При опросах нередко дети и подростки от-

мечают, что первый раз попробовали препарат потому, что "не знали, как от-

казаться". Действительно, ведь этому не учат в школе, этому не учат и роди-

тели. А ведь попадая первый раз в непривычную ситуацию, в которой не зна-

ешь как себя вести, всегда легче подчиниться, чем оказывать сопротивление. 

Как правило, при первом использовании одурманивающего вещества эйфо-

рический эффект не возникает. Подростки обычно утверждают, что "ничего 

не ощущали", затрудняются определить конкретный характер возникающих 

ощущений или утверждают, что ощущения были неприятные ("тошнило", 

"болела голова"). 

Второй этап. Для него характерно первое прочувствование эйфориче-

ского эффекта. Здесь начинает формироваться ядро новой - наркогенной по-

требности. Морфологические изменения меняют и психологические и соци-

альные характеристики несовершеннолетнего. Социальные мотивы наркоти-

зации постепенно оттесняются иными - стремлением вновь и вновь пережи-

вать эйфорию. Именно на этом этапе эйфорические ощущения наиболее яр-

кие и значительные. На время возникает ощущение "полета на облаках". Вот 

как рассказывает об этом одна из поклонниц дурмана: "Вот я лежу в бело-

снежном облаке на вершине высокой горы. Слева и справа пропасть, мне хо-

рошо и ни до кого нет дела. Перед глазами пролетают громадные яркие ба-

бочки, где-то журчит ручей. Мое тело невесомо, я как будто парю вместе с 

облаками, я самая красивая, самая счастливая, самая добрая…" 

Изменяется характер отношения к окружающим. Все они становятся 

милыми и добрыми людьми. На время отступают все проблемы, неразреши-

мые задачи перестают волновать. Безусловно, опыт эйфорических ощущений 

затрагивает и волевую и нравственную сферы подростка. Он может понимать 

опасность наркотизации, но сопротивляться соблазну вновь испытать эйфо-

рию становится все сложнее [4]. Значение этого этапа заключается в следу-

ющем. У ребенка формируется представление о "положительной" стороне 

наркотизации. Действительно, ведь никаких реальных негативных послед-

ствий наркотизации пока не ощущается, поэтому подростку все сложнее по-

верить взрослому, говорящему об опасности одурманивания. Здесь закреп-

ляются навыки технологии наркотизации, освоенные при первых пробах. 

Третий этап. Ключевое событие этого этапа заключается в появлении у под-

ростка симптома психической зависимости. В момент отсутствия одурмани-

вающего вещества подросток начинает испытывать чувство беспокойства, 
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дисфории, тревоги. Снижается сила и "приятность" эйфорических ощуще-

ний. Подросток стремится использовать наркогенное вещество уже не столь-

ко ради эйфории, сколько ради того, чтобы снять неприятные ощущения, из-

бавиться от негативных переживаний. Надо сказать, что только на этом этапе 

взрослые - учителя и родители - начинают догадываться о том, что с ребен-

ком что-то неладное, поскольку необъяснимые колебания настроения бук-

вально бросаются в глаза. 
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Практика социального развития показывает, что в период резких изме-

нений в жизни общества значительно повышается рост как объективных, так 

и субъективных причин для возникновения конфликтных ситуаций. 

Социальные конфликты объективно неизбежны в любой социальной 

структуре, так как они являются необходимым условием общественного раз-

вития. Весь процесс функционирования общества состоит из конфликтов и 

консенсусов, согласия и противоборства. Социальная структура общества с 

ее жесткой дифференциацией различных классов, социальных слоев, групп и 
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отдельных индивидов представляет неиссякаемый источник конфликтов. И 

чем сложнее социальная структура, чем более дифференцировано общество, 

чем больше в нем свободы, плюрализма, тем больше несовпадающих, а по-

рой и взаимоисключающих интересов, целей, ценностей и, соответственно, 

больше источников для потенциальных конфликтов. Но одновременно в 

сложной социальной системе существуют и механизмы успешного разреше-

ния конфликтов. Поэтому проблема любого общества и социальной общно-

сти состоит в том, чтобы не допустить (максимально снизить) негативные 

последствия конфликта, использовать его для позитивного решения возник-

ших проблем. 

В обществах, отличающихся эффективным механизмом социального 

управления, а значит, относительно высоким уровнем устойчивости и соци-

альной солидарности, конфликты находят разрешение, как правило, на мик-

ро- и макроуровне. В этом случае как явление функциональное социальные 

конфликты оказывают позитивное воздействие не только на развитие от-

дельных индивидов и групп, но и общества в целом.  

В условиях социальной нестабильности в силу неэффективности меха-

низмов социального управления и социальной дезорганизации они, напротив, 

утрачивают конструктивное содержание и становятся предпосылкой соци-

альной дезинтеграции, исключения различных социальных категорий из со-

циальных структур и отношений.  

Подростки в силу специфики своего социального положения находится 

на пике социальных противоречий и конфликтов в любом современном об-

ществе как становящийся субъект общественных отношений 5. Молодежь 

осуществляет поиск собственной социальной ниши, находится в процессе 

достижения собственного статуса, далеко не одновременно достигая устой-

чивого положения в разных сферах общественной жизни.  

Обретение самостоятельности, становление социальной зрелости для 

молодого поколения в условиях префигуративной культуры неизбежно про-

исходит через конфликт. Прежде всего, это конфликт по поводу статусного 

продвижения, по поводу повторения опыта и творчества, преемственности и 

новаторства, простого воспроизводства и создания нового социального каче-

ства.  

Проблема социальных конфликтов рассматривалась такими учеными, 

как: Здравомыслов А.Г., Козер Л.А., Лысихин И.Е., Сперанский В.И. и др. 

Однако представленные исследования в теории и практике предупреждения 

конфликтов пока не дали того положительного эффекта, которого ожидало 

наше общество. Конфликтность в подростковой среде с каждым годом 

нарастает, что ведёт в ряде случаев к росту правонарушений и преступле-

ний 4. 

В связи с этим является очевидным, что правильно избранный путь в 

разрешении социального конфликта является гарантией успеха в его урегу-

лировании у подростка.  
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В науке разработано немало методик, рекомендаций по разрешению 

конфликтных ситуаций в подростковой среде 1. Однако время идёт, обще-

ство меняется и многие методики, которые применялись раньше, уже не ра-

ботают в новых социальных условиях. 

В научной литературе отсутствует единое мнение по вопросу о месте 

конфликта в системе человеческих взаимоотношений. В зависимости от 

взглядов авторов на структуру общества и соответственно на взаимодействия 

людей определяется сущность конфликта как нормы человеческих отноше-

ний (Р. Дарендорф, Л. Козер, Л. Крисберг) или как девиации от нормы 

(Т. Парсонс). 

Социальный конфликт - конфликт, непосредственной причиной возник-

новения которого становятся разногласия социальных групп в мотивации 

трудовой деятельности, ухудшение их экономического и статусного положе-

ния в целом или в стране с другими группами, снижение степени удовлетво-

ренности совместной работой 2. 

Социальный конфликт в подростковой среде обусловлен рядом факто-

ров, среди которых: особенности социального положения, различные соци-

ально-психологические свойства, возрастные и психологические особенно-

сти.  

Молодость - это период формирования системы ценностей, самосозна-

ния и формирования социального статуса личности. Молодежь в силу специ-

фики своего социального положения находится на пике социальных проти-

воречий, а период формирования социальной зрелости неизбежно проходит 

чрез конфликт 3. 
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Аннотация: Приготовление хлеба на отваре зародыша пшеницы позволяет интенси-

фицировать процесс брожений и снизить расход сахара и повысить потребительские свой-

ства готового продукта. Введение пшеничных зародышей в хлебопекарную муку увеличи-

вает выход хлеба. Хлеб, произведенный с добавлением хлопьев зародыша пшеницы, не-

сколько дольше сохраняет свою свежесть. Хлебобулочные изделия получают с повышен-

ной питательной, энергетической и биологической ценностью. 
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В качестве перспективного компонента при создании функциональных 

пищевых продуктов большой интерес представляют вторичный продукт пе-

реработки зерна – зародыш пшеницы, ввиду наличия в нем целого ряда БАВ, 

таких как: витаминов, макро- и микроэлементов, не заменимые аминокисло-

ты, полиненасыщенные жирные кислоты. 

В хлебопечение предпочтительно использование пищевых добавок со-

четающих в себе несколько технологических функций, которые по-разному 

проявляются в такой сложной, мобильной гетерогенной системе, как тесто. 

Например, они могут проявлять себя как комплексообразователь, отверди-

тель, диспергирующий агент или активатор ферментных препаратов. Дей-

ствие улучшителя может зависть от состава, дозировки, способа и стадии его 

использования, а также от условий проведения механических и тепловых 

процессов в производстве хлеба [1]. 

Для активации дрожжей предлагаются различные растительные добавок. 

Применение зародыша пшеницы в составе хлеба повышает уровень пищевой 

ценности веществ. Но одновременно усложняет технологический процесс 

получения хлеба, с высокими потребительскими свойствами [2]. 

В состав белков хлопьев зародыша пшеницы входят альбумины – 

17,9 %, глобулины – 20,0 % и 15,6 % глиадина. Белок зародыша зерна пше-

ницы содержат в своем составе до 18 аминокислот, при этом 30 % от общего 

количества белка составляют незаменимые аминокислоты. Его аминокислот-

ный состав отличает повышенная сбалансированность относительно «иде-
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ального белка». Зародыш по содержанию дефицитных аминокислот: лизина, 

метионина, триптофана, белок зародыша сходен с белком яиц [3]. 

Хлопья зародыша пшеницы используют в качестве комплексного обога-

тителя хлебобулочных и кондитерских изделий. Для увеличения пищевой 

ценности булочных и сдобных изделий его добавляют в количестве 2 %, а 

при выработке ржано-пшеничного хлеба, количество вносимой добавки до-

водят до 5 % от массы муки. Внесение зародыша пшеницы в хлебобулочное 

изделие позволит обогатить его в первую очередь витаминами (в частности 

витамином Е), незаменимыми аминокислотами, ненасыщенными жирными 

кислотами (линолевая, линоленовая), микро- и макроэлементами (фосфор, 

магний, калий, кальций, железо, натрий и др.), и придать продукту лечебно-

профилактические свойства. 

Пшеничные зародыши рекомендуется добавлять в пшеничную муку 

стандартного качества в количестве 3 % или 5% в измельченном виде, так 

как при этом не ухудшаются физико-химические показатели изделий, отме-

чается только незначительное снижение формоустойчивости изделий [4]. 

Состав муки при добавлении различных количеств пшеничных зароды-

шей («мягко» высушенных и измельченных, но не обжаренных) изменяется 

по содержанию липидов (в среднем до 8%), протеинов, сахаров и золы по 2-

2,5%, количество же клетчатки и крахмала остается практически без измене-

ний. Установлено, что добавление 1 % пшеничных зародышей от массы муки 

практически не изменяет хлебопекарных свойств муки. Улучшение качества 

муки наблюдалось при введении 3 % или 5% зародышей. При добавлении 

10 % и более зародышей наблюдается образование очень плотного теста, 

ухудшение пористости мякиша. 

Введение пшеничных зародышей в хлебопекарную муку увеличивает 

выход хлеба. Хлеб, произведенный с добавлением хлопьев зародыша пшени-

цы, несколько дольше сохраняет свою свежесть. Хлебобулочные изделия по-

лучают с повышенной питательной, энергетической и биологической ценно-

стью.  

Главной целью является оценка возможности использования хлопьев за-

родыша пшеницы в рецептуре хлеба из пшеничной муки высшего сорта для 

улучшения его потребительских свойств и пищевой ценности.  

Определили влияние отвара хлопьев зародыша пшеницы на активность 

дрожжей. Подъемная сила дрожжей приведена в (табл. 1)  

 

Таблица 1. Сравнительный анализ подъемной силы дрожжей 
Наименование показателя Зародыш пшеницы +мука, мин Контроль, мин 

Время всплывания шарика 1,25 5,30 

 

Подъемная сила дрожжей увеличилась в 2,5 раза, что сокращает время 

приготовления теста. 

Влияние отвара хлопьев зародыша пшеницы на хлебопекарные свойства 

муки относительно контроля, представлено в (табл. 2)  
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Таблица 2. Влияние зародыша пшеницы на хлебопекарные свойства му-

ки. 
Наименование продукта mск СК,% l, см S, с W,% К, град 

Контроль 12,85 27,6 17 8 14,5 3,7 

Мука + зародыш пшеницы       

 

Готовый, выпеченный хлеб, после остывания контролируют по кислот-

ности, влажности мякиша и пористости. Результаты измерений приведены в 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ готовых продуктов. 
Наименование показателя Контроль Хлеб на отваре ХЗП 

Пористость, % 72,0 70,0 

Влажность, % 43,0 36,8 

Кислотность, град 3,0 2,3 

 

Использование настоя хлопьев зародыша пшеницы в приготовлении 

дрожжевой суспензии позволило сократить время брожения на 25 %, снизить 

количество сахара и дрожжей на 1/3, тем самым оптимизировать процесс 

приготовления хлеба. Сроки хранения хлопьев зародыша пшеницы опреде-

лены по показателю перекисного числа.  
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В условиях конкуренции зарубежных и отечественных производителей 

техники основной задачей является обеспечение высокого функционального 

уровня новых изделий машиностроения и подержание их конкурентоспособ-

ности на рынке, что предполагает сложную и ответственную работу по затрат 

на создание изделий, сокращению ресурсопотребления, адаптации к произ-

водственным условиям, оптимизации сроков проектирования и освоения, т. е. 

по обеспечению их технологичности. Проблема совершенствования системы 

и механизмов управления технологичностью конструкций (ТК) изделий ма-

шиностроения является по-прежнему актуальной и требует серьёзной теоре-

тической и методической проработки. Технологичность – комплексное свой-

ство, определяющее уровень технических решений, организации труда и 

производства и конечные результаты деятельности предприятия. Система 

показателей ТК изделий машиностроения призвана количественно оценить 

разнообразные проявления этого свойства и состоит из частных показателей, 

характеризующих степень удовлетворения требований к технологичности по 

какому-то одному признаку или по их совокупности [1]. 

При управлении ТК изделий принимают отдельные проектные решения 

по составным компонентам объекта разработки. Их информационные модели 

содержат совокупность документальных данных, описывающих объект. 

Структуру отработки на технологичность отдельных частей изделия можно 
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представить в виде цикла (рис. 1), основным элементом которого является 

инструментарий анализа проектного решения на технологичность в виде ма-

тематической или физической модели (макета). В результате реализации ин-

струментария вырабатывается система показателей ТК объекта. 

 

 
Рис.1. Структура процесса управления технологичностью при разработке отдельной 

компоненты изделия. 

 

При управлении ТК изделий принимают отдельные проектные решения 

по составным компонентам объекта разработки. Их информационные модели 

содержат совокупность документальных данных, описывающих объект. 

Структуру отработки на технологичность отдельных частей изделия можно 

представить в виде цикла (рис. 1), основным элементом которого является 

инструментарий анализа проектного решения на технологичность в виде ма-

тематической или физической модели (макета). В результате реализации ин-

струментария вырабатывается система показателей ТК объекта. 

При этом входными данными для модели служат проектные решения X 

разработчика и условия B эксплуатации объекта. Генератором проектных 

решений является либо сам разработчик, либо поисковая система, обеспечи-

вающая выборку решений в метрическом пространстве варьируемых пара-

метров. Среда функционирования (условия B эксплуатации) изделия опреде-

ляет полный комплекс независимых сигналов, в том числе и априорные тех-

нические решения. 

Выходные показатели системы управления технологичностью изделий 

Q={Qj  по размерности соответствуют вектору критериальных требо-

ваний технического задания по показателям ТК: Q0 = {Q0j}. Согласно извест-

ной постановке задачи синтеза, после удовлетворения условий цикл поиска 

прекращается и решение X = {Xi  n считается принятым. Технические 

решения в итерациях 1-го уровня иерархии определяют набор альтернатив, 

которые являются входными требованиями для компонентов 2-го 

ня  т. д. 

Однако изделие представляет собой совокупность информационных мо-

делей частных проектных решений, имеющих конфликтные взаимосвязи, и 

изменения проектных решений в одной составной части объекта могут изме-

нить критериальные показатели в другой. Системное решение конфликтов 
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для достижения высокой ТК определяет сущность контроля и управления 

технологичностью изделий машиностроения. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм оптимизации системы частных показателей технологичности. 

 

Технологичность является функцией противоречивых и не всегда анали-

тически выражаемых факторов. Поэтому при формировании проектных ре-

шений в ходе опытноконструкторских работ это свойство оценивается путем 

решения задач двух типов: первый – прогнозирование уровня ТК изделия по 

мере по лучения промежуточных конструкторских решений [2, 3]; второй – 

определение такого состава и значимости частных показателей технологич-

ности, которые достаточно полно и достоверно представляли бы комплекс-

ный показатель технологичности разрабатываемого класса изделий машино-

строения. 

Для решения задач второго типа, отличающихся многокритериально-

стью выбора, предлагается алгоритм оптимизации системы показателей 

оценки ТК (рис. 2). В практике проектирования и освоения серийного произ-
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водства для количественной оценки ТК изделий по нашим наблюдениям на 

различных этапах используются с различной частотой до 70 разных показа-

телей. Это обусловлено многообразием функциональных свойств и сложно-

стью конструктивной реализации изделий машиностроения. Если бы экспер-

там была предложена задача сравнения и выбора существенных показателей 

из указанного числа, то нельзя было бы надеяться на благожелательное их 

отношение к экспертизе и статистически достоверные результаты. Поэтому 

требуется предварительное выделение наиболее весомых частных показате-

лей ТК по критерию их информативности для конкретных класса изделий и 

условий производства. 

Каждому эксперту, независимо от других, из исходного множества стан-

дартных частных показателей {Kiч.п}, рекомендуемых отраслевыми норма-

тивно-техническими документами (НТД) по отработке изделий машиностро-

ения на технологичность предлагается выделить те, которые, по его мнению, 

наиболее полно характеризуют уровень ТК в условиях данного предприятия. 

Вопросы организации экспертизы, включающие выбор оптимального каче-

ственного и количественного состава экспертной группы, обеспечивающего 

достоверные результаты, были разработаны автором ранее [4, 5]. По итогам 

опроса экспертов строится полигон частот показателей, где фиксируются три 

области: Р1 – уверенного выделения экспертами значимых показателей; Р2 – 

неуверенного выделения значимых показателей; Р3 – уверенного выделения 

малозначимых показателей. Чтобы случайно не потерять показатели, созда-

ющие цельный образ уровня технологичности изделия, по результатам этой 

грубой классификации исключаются только показатели Р3. 

Затем проверяется избыточность множества оставшихся показателей из 

областей Р1 и Р2. Для этого выделяются пары показателей, между которыми 

можно проследить логическую связь и выявить наиболее весомый показатель 

путем проведения качественного анализа. Например, при сравнении пары 

показателей "коэффициент использования материала – коэффициент относи-

тельной трудоемкости обработки резанием" предпочтение отдается первому, 

так как он не только включает в себя трудоемкость механических операций, 

но и характеризует степень безотходности производства. Кроме того, коэф-

фициент использования материала легко определяется на ранних этапах про-

ектирования по имеющейся конструкторской документации. 

После предварительного отбора показатели предоставляются экспертам 

в виде матрицы для парных сравнений. Если i-й показатель предпочтитель-

нее j-го по критерию информативности о ТК изделия, то в ячейке, находя-

щейся на пересечении i-й строки и j-го столбца эксперт выставляет "1", если 

же предпочтительным оказывается j-й показатель, то он выставляет "0". 

После сопоставления всех показателей подсчитывается суммарное число 

предпочтений i-го показателя технологичности всеми экспертами: 

,
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где рik — число предпочтений, полученных i-м показателем технологич-

ности у k-го эксперта; k – порядковый номер эксперта (k = 1, ..., m); i – поряд 

ковый номер показателя. 

Определяется среднее число предпочтений каждого i-го показателя: 


 mSS i /1            (2) 

Достоверность экспертных оценок существенно повышается при выде-

лении группы специалистов, давших непротиворечивые и согласованные 

оценки. Для этого определяется коэффициент ранговой корреляции Спирм-

эна каждого k-го эксперта по формуле [6]. 
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где n - число сравниваемых показателей технологичности, и вычисляет-

ся индивидуальный критерий Диксона 
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где minmax    - соответственно максимальное и минимальное значения 

коэффициента корреляции Спирмэна в группе экспертов. 

Если критерий Диксона эксперта превышает допустимое пороговое зна-

чение Dпор, то его показания статистически противоречивы и должны быть 

исключены из дальнейшего анализа. 

По результатам построчного суммирования чисел предпочтений, полу-

ченных по оценкам про шедших отбор экспертов m1, проводится ранжирова-

ние показателей ТК – они получают ранги в соответствии с числом предпо-

чтений. По данным ранжирования вычисляется согласованность мнений экс-

пертов с помощью коэффициента W конкордации, значимость которого оце-

нивается по критерию
2 Пирсона известными методами математической ста-

тистики [6]. 

Если результат ранжирования статистически значим, т.е. согласован-

ность экспертов высокая, проводится результирующее ранжирование (в про-

тивном случае экспертиза повторяется после ознакомления экспертов с ре-

зультатами неудачной экспертизы). По формулам (1) и (2) определяется сум-

марное и среднее числа предпочтений i-го показателя. Наиболее существен-

ными считаются те показатели, у которых суммарные числа предпочтений 

окажутся больше среднего уровня, определяемого как реднее арифметиче-

ское значений уровней предпочтений всех показателей. Существенные пока-

затели используются при расчете комплексного показателя ТК с учетом веса 

каждого, определяемого по формуле 
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Si – суммарное число предпочтений i-го показателя по экспертам m1, 

прошедшим проверку на непротиворечивость; n1 число существенных пока-

зателей, число предпочтений которых выше среднего уровня. 

Предложенный алгоритм выбора показателей ТК и расчета их весов поз-

воляет получить более достоверный результат при оценке комплексного по-

казателя технологичности на различных этапах проектирования и технологи-

ческой подготовки серийного производства изделий машиностроения вслед-

ствие обоснованного отбора показателей, учета особенностей конструкции и 

технологического уровня предприятия изготовителя на базе коллективного 

опыта экспертов. Условия проведения описанных исследований типичны для 

многих машиностроительных предприятий многономенклатурного и мелко-

серийного производства, поэтому предлагаемая методика может оказаться 

полезной для решения задач отработки изделий на технологичность в близ-

ких условиях. 
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тельным установкам и наиболее рациональные способы улучшения технологических ха-

рактеристик. 
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В пищевой промышленности используются самые разнообразные виды 

механической обработки сырья. К ним относятся такие технологические опе-

рации, которые осуществляют механическое воздействие на материал, 

например: дозирование, взбивание сортирование, формование, перемешива-

ние, прессование, измельчение и другие. 

Измельчение – один из древнейших видов воздействия на материал со 

стороны человека. Начиная с раскалывания камней, человечество, в ходе раз-

вития, освоило высокоточную лазерную резку. Измельчение предназначено 

для уменьшения размеров обрабатываемого объекта путем его дробления на 

более мелкие составляющие. Измельчение материала может быть частью 

процесса формования. Среди способов измельчения существуют такие, как 

резание, распиливание, раздавливание, удар, разламывание, истирание и рас-

калывание.  

Резание - вид механического измельчения материала, основанное на раз-

делении материала при помощи сжатия и сдвига части материала под режу-

щей кромкой инструмента и его разламывание при превышении предела 

прочности. Иначе говоря – резание является частным случаем процесса раз-

ламывания.  

Если говорить о пищевой и сельскохозяйственной промышленности, ре-

зание, как правило, применяется для формования полуфабриката или готово-

го изделия. Для осуществления операции применяется широкий спектр тех-

нических устройств, которые классифицируют по нескольким признакам. По 

форме режущей поверхности, наиболее подходящей для данного вида мате-

риала: острая, зубчатая, дугообразная зубчатая, гладкая односторонней за-

точки, гладкая двусторонней заточки. Резание продукта может происходить 

при давлении режущего инструмента на продукт, при строгании, свободном 

падении и свободном резании. Также, в зависимости от поставленных задач 

режущий инструмент в оборудовании может находиться в различных поло-

жениях: быть неподвижным (закрепленным, стационарным) или совершать 

поступательное, вращательное или колебательное движение [1].  

Устройства также различаются геометрическими параметрами и прин-

ципами работы режущего элемента. Конструктивно различаются ножи: гиль-

отинные, сабельные, рамочные, дисковые и другие. В пищевой промышлен-

ности для резки мягких и, особенно, вязких материалов широко применяются 

струнные режущие устройства. Струны также имеют преимущество перед 

лезвийными инструментами при резке высокоадгезионных сред, так как 

площадь контакта струны с материалом значительно меньше, чем у лезвий-

ных ножей. Также в ряде случаев могут применяться различные распилива-

ющие устройства: циркулярные пилы, цепные, ленточные. Как правило, их 
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применение связанно с материалами, обладающими высокой поверхностной 

и внутренней прочностью и твердостью [2].  

В пищевой и сельскохозяйственной промышленности большое распро-

странение получили режущие устройства гильотинного типа. Они имеют 

широкий спектр применения – от измельчения компонентов сырья до формо-

вания полуфабрикатов и готовых продуктов. 

Гильотинные ножи обладают рядом преимуществ по сравнению с аль-

тернативными режущими инструментами. Главное функциональное досто-

инство таких установок – это способность получать ровный срез без дефор-

мации материала за короткий промежуток времени. Также к положительным 

сторонам гильотинных машин относятся их простота конструкции и функци-

онирования. Из этого вытекает их экономичность (как производства, так и 

эксплуатации), надежность, простота монтажа и ремонта, безопасность рабо-

ты при соблюдении техники безопасности.  

Как и любая технологическая схема или установка, режущее устройство, 

использующее гильотинный нож, обладает некоторыми конструктивными и 

эксплуатационными недостатками. Таковыми являются: относительно быст-

рый износ рабочей части режущего инструмента при высоких нагрузках при 

резании твердых и особо твердых материалов, возникновение ударных уси-

лий при опускании рабочего органа установки на материал с высокой по-

верхностной твердостью, затрудненность резания материалов с высокой вяз-

костью и степенью адгезии из-за возникновения знакопеременных нагрузок в 

рабочем органе.  

Несмотря на эти негативные стороны, их отрицательное влияние на про-

изводственный процесс можно значительно снизить использованием подхо-

дящих материалов при изготовлении режущего инструмента. Так, например, 

устойчивую остроту лезвия позволяют поддерживать легированные закален-

ные стали. Нож из такой стали тяжело поддается обработке, но очень долго 

сохраняет остроту лезвия благодаря высокой твердости.  

Повысить устойчивость режущего инструмента к ударным и знакопере-

менным нагрузкам можно также введением в состав стали легирующих эле-

ментов и применением термообработки изделия. Этим же способом повыша-

ется способность работы в условиях повышенных температур и химически-

агрессивных сред. 
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Механика резательного процесса является точкой, от которой отталки-

вается дальнейшее проектирование установки. Суть разрезания материала 

заключается в создании поверхности раздела, по которой происходит разде-

ление разрезаемого объекта на части. Это физически возможно благодаря 

внутренним напряжениям, которые возникают при силовом воздействии на 

материал. При гильотинной резке нож вертикально опускается на неподвиж-

ный продукт, вызывая уплотнение материала под кромкой лезвия. Когда 

напряжение, возникающее из-за деформации слоев, превышает предел проч-

ности материала, появляется надрез, который при дальнейшем усилии со 

стороны ножа увеличивается до полного разрезания продукта. 

На протекание процесса напрямую влияют такие характеристики про-

дукта, как: поверхностная прочность, твердость, упругость, вязкость, степень 

адгезии к резательному инструменту. Материал с высокой твердостью и низ-

кой вязкостью режется совсем по-другому, нежели особо вязкий, нетвердый 

продукт [1].  

Исходя из характеристик материала, для обеспечения наиболее продук-

тивного процесса резания определенной кондитерской массы необходимо 

правильно подобрать геометрические параметры режущего инструмента и 

технологию его изготовления.  

Самой важной характеристикой ножа резательной машины является 

профиль клинка. Именно форма сечения определяет, как будет протекать 

процесс разрезания материала. Прочность и жесткость инструмента также 
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напрямую связаны с его профилем. Ножи, предназначенные для разных за-

дач, имеют различное сечение клинка. 

Каждый профиль имеет свои достоинства и недостатки. Исходя из этого, 

спектр задач, возлагаемых на режущий инструмент определяет его конфигу-

рацию. Так, например, клинок, имеющий сечение плоско-выгнутого клина 

(1) имеет высокую прочность, однако имеет не слишком выраженную режу-

щую кромку, что делает его подходящим для рубки твердых материалов. В 

противоположность ему существует форма плоско-вогнутого клина, имею-

щая очень тонкую режущую кромку, которая позволяет получать очень каче-

ственный рез материала, однако прочность такого профиля очень мала, что 

не позволяет использовать такой нож при высоких динамических нагрузках. 

При использовании ножей различных сечений различается механика 

воздействия ножа на материал и процесс образования поверхности раздела 

продукта. При проектировании установки одна из главных задач – это пра-

вильно подобрать профиль резательного инструмента параметры его заточ-

ки [2]. 

После того, как выбран профиль клинка, необходимо подобрать вид ре-

жущей кромки и ее угол. Режущая кромка может иметь гладкую поверхность 

(это наиболее популярный вариант среди промышленных и бытовых реза-

тельных устройств и инструментов), зубчатую (серрейторную) и комбиниро-

ванную (чередование участков гладкого лезвия с зубчатым).  

Преимуществом гладкой заточки является ее технологическая простота, 

возможность восстановления остроты стандартными приспособлениями, а 

также гладкий срез материала. Серрейторное лезвие, в свою очередь, позво-

ляет уменьшить деформацию верхнего слоя за счет меньшей удельной пло-

щади давления на материал. Это вызвано наличием зубцов, которые имеют 

практически точечную площадь касания. Недостатком такого типа заточки 

является несовершенная фактура среза материала из-за просветов между зуб-

цами, технологическая сложность изготовления и поддержания инструмента 

в работоспособном состоянии.  

Лезвия, имеющие комбинированный вид заточки, в той или иной мере 

вбирают в себе достоинства и недостатки обоих типов. Выбор того или иного 

вида заточки должен определяться требованиями технологического процесса.  
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На промышленных приборостроительных предприятиях одними из 

наиболее «ценных» вторичных ресурсов являются тепловые энергетические 

ресурсы (в том числе и низкопотенциальные). Их утилизация может суще-

ственно сократить потребление энергии на выпуск продукции. Для определе-

ния степени экономии потребляемой энергии (топлива) в результате исполь-

зования вторичных тепловых энергоресурсов необходимо проводить расче-

ты, которые требуют значительного времени. Основная сложность и высокая 

трудоемкость расчетов современных теплотехнологических систем промыш-

ленных предприятий (ТТС ПП) состоит в наличии большого количества за-

мкнутых и незамкнутых потоков между отдельными элементами технологи-

ческой схемы предприятия. Существование контура означает, что параметры 

потоков, входящих в какой-либо элемент схемы оказывают влияние на пара-

метры потоков, выходящих из этого элемента. В этом случае применение 

специально разработанной автоматизированной системы расчета и номо-

грамм позволило бы существенно сократить время анализа и определить 

возможные направления решения вопросов регенерации тепловых вторичных 

энергетических ресурсов (ВЭР). 

Для разработки математических методов определения оптимального ва-

рианта анализируемой теплообменной системы используется задача синтеза 

технологической системы, которая ранее была сформулирована как задача о 

назначениях на основе использования декомпозиционного принципа синтеза 
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химико-технологических систем и топологической модели технологической 

системы в виде двудольного теплового графа. Аналогичный принцип постро-

ения и анализа на основе теории графов можно применить к сложным тепло-

технологическим и теплоэнергетическим системам. Для решения задач авто-

матического построения математических моделей теплоэнергетических уста-

новок используются двудольные (бихроматические) графы. Эти графы отоб-

ражают соотношения между переменными математической модели реальной 

теплоэнергетической установки и позволяют автоматически строить вычис-

лительные процедуры решения системы уравнений модели методами деком-

позиции и разрывов. 

Наиболее функционально описывать ТТС ПП с применением эксергети-

ческих потоковых графов, как наиболее общих по отношению к существую-

щим материальным, тепловым или параметрическим потоковым графам. 

Обобщенность характеристик эксергетического потокового графа дает воз-

можность избавиться от многотипности моделей графотопологического ана-

лиза теплотехнологических систем и использовать единый эксерготопологи-

ческий подход в исследовании ТТС ПП. Граф-представление позволяет пол-

ностью автоматизировать анализ сложной системы с получением критери-

альной оценки состояния как отдельных объектов, так и системы в целом. 

Такой подход позволяет организовать управление системой с учетом ее 

структурно-энергетических изменений, рассматривая структурные изменения 

как один из возможных вариантов принятия инженерно-технических реше-

ний как в процессе ее эксплуатации, так и при модернизации за счет энерго-

сберегающих мероприятий. 

С использованием вышеизложенных подходов, был предложен алгоритм 

проведения расчета и анализа сложной теплотехнологической системы про-

мышленного предприятия. На основании данного алгоритма был разработан 

программный пакет автоматизированного анализа сложной ТТС ПП для 

оценки использования выявленных внутренних энергетических ресурсов 

ТТС ПП. 

Анализ работы ТТС ПП приборостроительного предприятия (на приме-

ре Смоленское ФГУП «СПО «Аналитприбор»). Основные виды потребляе-

мых энергетических ресурсов на данном предприятии: электрическая энергия 

для привода силового оборудования (линия производства печатных плат, 

станки, тягодутьевые вентиляторы, пресс-автоматы и т.д.) и освещения; про-

изводственный пар для технологических нужд, сушильных установок, паро-

водяных подогревателей и сетевая вода для отопления производственных 

корпусов. 

С точки зрения повышения энергосберегающего потенциала наиболь-

ший интерес представляет система пароснабжения и воздушного отопления 

корпуса №4 предприятия. В нем расположены цеха (участки) механической 

обработки материалов (токарный, фрезерный и т.д.), участок гальванических 

покрытий металлов, заготовительный участок, кладовые и хранилища ин-

струментов и готовой продукции. Теплоснабжения здания осуществляется 
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посредством воздушного отопления через паро-воздушные и водо-

воздушные калориферы. Технологический пар, потребляемый теплотехноло-

гической схемой рассматриваемого корпуса, в основном используется для 

паро-воздушных калориферов системы отопления, для сушильных установок 

и для обеспечения процесса гальванопокрытий металлов. Укрупненная схема 

паро- и теплоснабжения корпуса предприятия представлена на рис. 1 в виде 

эксергетического потокового графа. 

Схема теплоснабжения включает: систему воздушного отопления, со-

стоящую из двух паро-воздушных калориферов, расположенных на участке 

гальванических покрытий; одного водо-воздушного калорифера, работающе-

го на переохлажденном конденсате от паровых калориферов и пятнадцати 

водо-воздушных калориферов, греющим теплоносителем в которых является 

сетевая вода из системы центрального теплоснабжения. Система пароснаб-

жения корпуса включает: подачу пара к паро-воздушным калориферам; ис-

пользование пара в качестве греющего теплоносителя в сушильных установ-

ках и гальванических ваннах. Сушильные установки расположены на участке 

гальванических покрытий и предназначены для сушки изделий после гальва-

нообработки. 

Узлы графа отображают следующие отдельные элементы: I - калорифер 

«пар-воздух»; II - сушильная установка (камера); III - промывочные гальва-

нические ванны (количество: 10 ванн); IV - калориферы «вода-воздух» (один, 

работающий на переохлажденном конденсате после паро-воздушных кало-

риферов и пятнадцать, работающих на сетевой воде). 

 
Рис. 1. Исходная схема паро- и теплоснабжения корпуса №4 Смоленского ФГУП 

«СПО «Аналитприбор». 
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Эксергетические потоки (дуги): 1 - технологический пар; 2 - конденсат 

технологического пара; 3 - холодная (водопроводная) вода, поступающая в 

гальванические ванны для промывки деталей; 4 - горячая вода из промывоч-

ных гальванических ванн, поступающая на очистные сооружения предприя-

тия; 5 - холодный воздух, забираемый из корпуса, для воздушного отопления; 

6 - нагретый воздух, подаваемый в цеха для отопления, расположенные на 

территории корпуса; 7 - горячий воздух из сушильных установок, выбрасы-

ваемый в атмосферу; 8 - технологический материал (детали) на входе и вы-

ходе из сушильных установок; «Отопление I» и «Отопление II» - соответ-

ственно подающая и обратная линии водяной системы теплоснабжения. 

В результате анализа рассматриваемой ТТС ПП были предложены сле-

дующие энергосберегающие мероприятия. На первом этапе (мероприятие 

№1) предлагается утилизировать теплоту потока горячего воздуха на выходе 

из сушильных установок за счет предварительного подогрева холодного воз-

духа на входе в паровые калориферы сушильных камер. Такое решение 

предполагает установку дополнительного оборудования (воздухо-воздушных 

теплообменников) и позволяет уменьшить расход технологического пара на 

10%. Температура «выбрасываемого» воздуха при этом снижается с 74,5 Co  

до 50 Co . В качестве дополнительного оборудования предлагается использо-

вание высоко эффективных пластинчатых теплообменных аппаратов. 

На следующем этапе (мероприятие №2) анализа ТТС ПП предлагается 

использовать теплоту сбросного конденсата, подаваемого в обратную линию 

системы водяного отопления. Температура и расход этого потока позволяют 

установить водо-воздушный калорифер для системы воздушного отопления 

здания. Параметры устанавливаемого калорифера идентичны параметрам 

уже существующих. Такое решение приводит к уменьшению температуры 

сбросного конденсата до 40 Co , а нагрев воздуха, подаваемого на отопление, 

до 24,2 Co , тем самым уменьшая общее количество тепла, необходимое для 

водо-воздушных калориферов на 7% (один из пятнадцати водо-воздушных 

калориферов, установленных в корпусе, можно исключить из системы отоп-

ления). 

Дальнейшее преобразование ТТС ПП (мероприятие №3) предполагает 

применение в сушильных установках частичную рециркуляцию влажного 

воздуха, что позволяет сократить расход технологического пара на 14,5%. 

Кроме того, уменьшается количество холодного воздуха, подаваемого в су-

шильную установку, что приводит к уменьшению затрат на привод тягодуть-

евых вентиляторов. 

Возможно построение ТТС ПП (мероприятие №4), полностью исключа-

ющее потребление технологического пара на паро-воздушные калориферы. 

Эти установки находятся в цеху гальванопокрытий и предназначены, наряду 

с водо-водяными калориферами и поверхностными нагревателями водяной 

системы отопления, поддерживать тепловой баланс внутри помещения. 

Кратность обмена воздуха в цеху гальванических покрытий металлов, при 
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общем объеме 5000
3м , должна составлять не менее 5,75, что в пересчете на 

объем воздуха составляет 28750 часм3  (10,3 скг ). В данной схеме предлага-

ется утилизировать теплоту влажного воздуха, выбрасываемого в атмосферу, 

на предварительный подогрев холодного наружного воздуха, поступающего 

в систему вентиляции здания. Для города Смоленска средняя температура 

наружного воздуха в течении отопительного сезона составляет -2,7 Co . Дан-

ная температура была принята в качестве исходной для расчета схемы. Коли-

чество теплоты, которое получит холодный наружный воздух при его нагре-

ве от C7,2 o  до C9,2 o  эквивалентно количеству тепла, передаваемого воз-

духу в двух паро-воздушных калориферах. Расход пара при данной структуре 

ТТС ПП сократился на 16% по сравнению с исходной схемой. Наряду с до-

стоинствами, данная ТТС ПП имеет существенный недостаток - нагрев хо-

лодного наружного воздуха до расчетной температуры потребует больших 

поверхностей нагрева. 

В ТТС ПП Смоленского ФГУП «СПО «Аналитприбор» нет высокоэкс-

ергетических потоков, поэтому, при определении энергетической эффектив-

ности представленных схем, на ряду с эксергетическим КПД использовался 

показатель «теплового совершенства» - коэффициент использования тепла. 

Результаты расчета по четырем рассмотренным вариантам представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты расчета показателей энергетической эффективно-

сти. 

 
Исходная 

схема 

Мероприятие 

№1 

Мероприятие 

№2 

Мероприятие 

№3 

Мероприятие 

№4 

ит
 

0,276 0,296 0,359 0,367 0,378 

где ит - коэффициент использования тепла. 

Для определения степени экономии потребляемой энергии (топлива) в 

результате использования вторичных тепловых энергоресурсов необходимо 

проводить расчеты, которые, как отмечалось выше, требуют значительного 

времени. В этом случае применение номограммы позволило бы существенно 

сократить время анализа и определить возможные направления решения во-

просов регенерации тепловых ВЭР. На рис. 2. представлена номограмма за-

висимости степени регенерации вторичного тепла от удельного расхода топ-

лива на производство единицы продукции 
)b(fQ/Q твэр 
, а на рис. 3 зави-

симость степени регенерации вторичных эксергетических ресурсов от удель-

ного расхода топлива 
)b(fE/E твэр 
. 
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Рис. 2. Зависимость 

)b(fQ/Q твэр 
. 

Рис. 3. Зависимость 

)b(fE/E твэр 
. 

Построенные номограммы, позволяют для промышленного предприятия 

по известному макропараметру (расходу условного топлива) без проведения 

дополнительных расчетов с определенной долей погрешности определить 

возможную экономию энергетических или топливных ресурсов. Так как 

предприятия данной отрасли промышленности имеют достаточно схожие 

теплотехнологические системы, то использование полученных результатов 

становится справедливым и на других подобных теплоэнергетических объек-

тах. 
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Низкопотенциальная энергетика представляет собой научно-

техническое направление, которое стало широко развиваться в последнее 

время. Оно связано с проблемами экономии топливно-энергетических ресур-

сов и защиты окружающей среды от теплового загрязнения и базируется 
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преимущественно на использовании для получения холода, теплоты и элек-

троэнергии нетрадиционных источников тепловых ресурсов. 

Теплоту низкопотенциальных источников можно использовать для теп-

лоснабжения и горячего водоснабжения с помощью теплонасосных устано-

вок (ТНУ). В переходные и зимний периоды года в качестве низкопотенци-

альных источников теплоты в тепловых насосах могут быть использованы 

источники окружающей среды (холодная вода из водоемов, артезианская во-

да, наружный воздух с температурой выше 0 
о
С, а также горные породы 

(грунт)), низкотемпературные потоки промышленных предприятий, очист-

ных сооружений и т.д. 

Учитывая, что территория нашего государства находится в широтах, где 

наружная температура воздуха опускается ниже 0°С в течение 6 – 8 месяцев 

в году, в России расход топлива на теплоснабжение превосходит расход топ-

лива на электроснабжение в 1,5–2 раза. Следовательно, с ростом цен на топ-

ливо, тарифов на его доставку возникает необходимость решать задачи по 

уменьшению потребления топливных ресурсов. Существует также проблема 

изношенности тепловых сетей в системах централизованного теплоснабже-

ния. В связи с вышеуказанными проблемами решение вопросов энергосбере-

жения и надежного теплоснабжения приобрело колоссальное значение. В 

странах Западной Европы, США и Японии уделяется большое внимание ис-

пользованию низкопотенциального тепла, передаваемое потребителю по-

средством теплового насоса. 

Одним из источников низкопотенциальной теплоты являются очистные 

сооружения населенных пунктов и промышленных предприятий. Объем ка-

нализационных стоков, производимых в огромных количествах большими 

городами, практически не изменяется в течение года. Температура сточных 

вод ниже температуры наружного воздуха в летнее время и выше в зимнее. 

Это делает их идеальным источником низкопотенциального тепла для ис-

пользования в тепловых насосах. По некоторым оценкам, в городские ком-

муникации вместе со сточными водами сбрасывается около 40% использо-

ванного тепла. 

В работе рассматривается возможность использования теплоты сточных 

вод для отопления одноэтажного административно-бытового здания очист-

ных сооружений посредством применения ТНУ. 

Месторасположение объекта: Смоленская область, г. Рудня. Расчетная 

температура наружного воздуха для отопления в максимально-зимнем режи-

ме: –26 
о
С. Средняя температура низкопотенциального источника теплоты 

(сточные воды очистных сооружений): +20 
о
С. Температура воды в системе 

отопления здания на входе и на выходе из теплонасосной установки:  40 и 70 
о
С соответственно. Количество теплоты на отопление: Qв = 11,051 кВт. 

В результате проведенного анализа различных схем ТНУ были сделаны 

следующие выводы: 

 работа абсорбционной и резорбционно-компрессорной установок 

осуществляется при наличии дополнительного источника теплоты с темпера-
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турой не ниже 60 
о
С. На рассматриваемом объекте такого источника тепла 

нет, в связи с чем данные трансформаторы тепла функционировать не смо-

гут; 

 для теплоснабжения здания в работе рассмотрены следующие схемы: 

одноступенчатая с дополнительным охлаждением, каскадная и двухступен-

чатая. В установках данного типа возможно использование низкопотенци-

ального источника теплоты с температурой 20 
о
С. 

Немаловажным вопросом при проектировании ТНУ является выбор ра-

бочего агента. Решения Монреальского протокола коренным образом изме-

нили подход к традиционным озоноразрушающим хладагентам, и начиная с 

90-х годов на одно из первых мест вышел вопрос об опасности изменения 

климата и сохранения эмиссии парниковых газов, вызванной применением 

таких хладагентов. 

По степени озоноразрушающей активности озонового слоя Земли галои-

допроизводные углеводороды разделены на три группы: 

 хладагенты с высокой озоноразрушающей активностью - это 

хлорфторуглероды (ХФУ) R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503, 

R12B1, R13B1 (или по международному обозначению CFC11, CFC12, CFC13 

и т. д.) и др.; 

 хладагенты с низкой озоноразрушающей активностью - это гидро-

хлорфторуглероды (ГХФУ) R21, R22, R141b, R142b, R123, R124 (или по 

международному обозначению HCFC21, HCFC22, HCFC141b и т.д.) и др., в 

молекулах которых содержится водород. Для этих веществ характерно 

меньшее время существования в атмосфере по сравнению с ХФУ, и, как 

следствие, они оказывают меньшее влияние на разрушение озонового слоя. 

Ряд многокомпонентных рабочих тел, предлагаемых в качестве альтернативы 

ХФУ, содержат в своем составе ГХФУ, например R22; 

 хладагенты, не содержащие атомов хлора (фторуглероды ФУ (FC), 

гидрофторуглероды (ГФУ (HFC)), углеводороды (НС) и др.), считаются пол-

ностью озонобезопасными. Таковыми являются хладагенты R134, R134a, 

R152a, R143a, R125, R32, R23, R218, R116, RC318, R290, R600, R600a, R717 

(аммиак) и др. 

В качестве альтернативы запрещенным к производству хладагентам 

Монреальским протоколом рассматриваются следующие классы веществ: 

 гидрохлорфторуглероды (ГХФУ); 

 гидрофторуглероды (ГФУ); 

 природные хладагенты - аммиак, диоксид углерода, вода, углеводо-

роды. 

Учитывая критерии оценки хладагентов по степени опасности - потен-

циал разрушения озона и потенциал глобального потепления, можно сделать 

вывод о том, что для использования в качестве рабочего тела целесообразнее 

применение хладагентов групп ХФУ и ГХФУ. У этих групп потенциал раз-

рушения озона всегда много меньше единицы, а потенциал глобального по-

тепления не превышает допустимых норм. Также, учитывая, что критическая 
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температура не должна превышать 80 
о
С, для теплонасосных установок в 

рассматриваемом случае будут использованы следующие хладагенты: R717 

(аммиак), R22, R123, R134a, R290, R600a. Для одноступенчатой и двухсту-

пенчатой установок будут применены все хладагенты. В каскадной схеме 

выбор хладагента для верхней и нижней ступени будет зависеть от давления 

при данной температуре. На основе этого для нижней ступени выбраны сле-

дующие рабочие агенты: R717, R22, R134a, R290; для верхней ступени: 

R600a и R123. 

В ходе расчетов были выявлены наиболее эффективные хладагенты для 

каждой из рассмотренных схем теплонасосных установок. Эффективность 

установки определяется количеством затрачиваемой энергии на привод ком-

прессора. В одноступенчатой установке с дополнительным охлаждением, ра-

ботающей на хладагенте R134a эта величина составляет 2,327 кВт. На диа-

грамме 1 представлены мощности компрессоров для рассмотренной теплона-

сосной установки, работающей на различных рабочих агентах. 

Диаграмма 1. Мощности компрессоров для ТНУ с дополнительным охлаждением, 

работающей на различных рабочих агентах. 
 

В двухступенчатой ТНУ, работающей на аммиаке, это значение выше – 

3,25 кВт. На диаграмме 2 представлены мощности компрессоров для двух-

ступенчатой теплонасосной установки, работающей на различных рабочих 

агентах. 

В каскадной ТНУ используются хладагенты R717 (аммиак) в нижней 

ступени и R123 в верхней. Здесь мощность компрессора максимальная и со-

ставляет 3,934 кВт. На диаграмме 3 представлены мощности компрессоров 

для двухступенчатой теплонасосной установки, работающей на различных 

рабочих агентах. 

На диаграмме 4 приведены значения минимальных затрат на привод 

компрессора для всех трех схем теплонасосных установок. 

Из данной диаграммы видно, что наиболее целесообразно в качестве ис-

точника отопления рассмотренного здания будет применение одноступенча-

той установки с дополнительным охлаждением, работающей на хладагенте 

R134a. 
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Диаграмма 2. Мощности компрессоров для двухступенчатой ТНУ, работающей на раз-

личных рабочих агентах. 

Диаграмма 3. Мощности компрессоров для каскадной ТНУ, работающей на различ-

ных рабочих агентах. 
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Диаграмма 4. Зависимость суммарной мощности компрессора от типа установки. 
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Необходимость развития альтернативной энергетики была признана 

российским законодательством [2]:  
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Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;  

Федеральный закон «Об электроэнергетике»;  

Государственные стандарты. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - это энергетические ресур-

сы постоянно существующих в природе процессов, энергия которых исполь-

зуется или может быть использована при осуществлении хозяйственной, 

промышленной или иной деятельности. Характерной особенностью возоб-

новляемых источников энергии является их неистощаемость (способность 

восстанавливать свой потенциал за короткое время) в пределах жизни одного 

поколения людей [1].  

Основными возобновляемыми источниками энергии являются: 

 энергия солнца (использование коллекторов, преобразующих энер-

гию от солнечного электро-магнитного излучения в тепловую энергию теп-

лоносителя). «Зонная» характеристика солнечной радиации РФ приведена на 

рис.1. Один балл соответствует минимальному значению потенциала, пять 

баллов – максимальному. 

Рис. 1. Солнечный потенциал РФ (синяя зона – 1 балл, зеленая зона – 2 балла, жел-

тая зона – 3 балла, оранжевая зона – 4 балла, красная зона – 5 баллов). 

 

 энергия ветра (использование ветроустановок для преобразования 

кинетической энергии воздушного потока ветра в электрическую энергию). 

«Зонная» характеристика ветро-потенциала РФ приведена на рис.2.  
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Рис. 2. Ветро-потенциал РФ (синяя зона – 1 балл, зеленая зона – 2 балла, желтая 

зона – 3 балла, оранжевая зона – 4 балла, красная зона – 5 баллов). 

 

 энергия волн (использование потенциальной энергии волн, перено-

симой на поверхности океана). «Зонная» характеристика малой гидроэнерге-

тики РФ приведена на рис.3.  

 
Рис. 3. Малая гидроэнергетика РФ (синяя зона – 1 балл, зеленая зона – 2 балла, 

желтая зона – 3 балла, оранжевая зона – 4 балла, красная зона – 5 баллов). 

 

 геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей. «Зонная» характеристика геотермальной энергии РФ приве-

дена на рис.4. 

 
Рис. 4. Геотермальная энергетика РФ (синяя зона – 1 балл, зеленая зона – 2 балла, жел-

тая зона – 3 балла, оранжевая зона – 4 балла, красная зона – 5 баллов). 
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 биомасса (использование газа, выделяемого отходами производства 

и сельского хозяйства). Потенциал производства биогаза в России (млрд. куб. 

м в год) приведен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Потенциал производства биогаза в РФ (млрд. куб. м в год). 

 

Проанализировав «зонные» характеристики потенциалов альтернатив-

ной энергетики РФ, можно сделать вывод о том, что эффективное использо-

вание ВИЭ возможно на побережьях северных морей (ветроэнергетика), на 

территории Дальнего Востока и Камчатки (малая гидроэнергетика, солнечная 

энергетика), а так же южная граница территории РФ (солнечная и ветроэнер-

гетика, малая гидроэнергетика). Самыми эффективными районами использо-

вания биогазовых установок являются Центральный, Южный, Северо-

Кавказский, Приволжский Федеральные округа.  

Активное внедрение ВИЭ постепенно уменьшит количество энергоде-

фицитных регионов отечественной экономики.  

Учитывая высокий уровень развития энергетических сетей, ускоренное 

развитие крупных проектов ВИЭ улучшит надежность подачи пиковой энер-

гии и будет более предпочтительной при замещении устаревших мощностей 

или удовлетворении спрогнозированного точечного спроса, а так же приве-

дет к созданию новых рабочих мест. 

Литература 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные группы золоуловителей, такие как 

механические, «мокрые» циклонные, электрофильтры и комбинированные. Приведены 
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Применяемые в настоящее время золоуловители можно разбить на сле-

дующие основные группы: 

1. Сухие инерционные (механические) золоуловители. Это золоуловите-

ли, в которых взвешенные частицы отделяются от газа при помощи инерци-

онных (центробежных) сил. К этой группе относятся циклоны (Ц), батарей-

ные циклоны (БЦ) и прямоточные батарейные циклоны (ПБЦ) (рис.1). 

 
Рис. 1. Схемы действия циклона и батарейного циклона: а) 1 – корпус циклона; 2 – 

входной патрубок; 3 – крышка; 4 – выходной патрубок; 5 – конусная часть корпуса; б) 1 

– входной патрубок; 2 – распределительная камера; 3 – циклонные элементы; 4 – выхлоп-

ные трубы; 5 – направляющие аппараты; 6 – пылевыводящие отверстия; 7 – сборный 

бункер; 8 – камера очищенного газа; 9 – опорные решетки; 10 – опорный пояс. 
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2. С целью повышения коэффициента улавливания пыли применяют 

«мокрые» циклонные золоуловители, в которых стенки циклона и поток га-

зов орошаются водой.  

Мокрые золоуловители могут применяться при приведенном содержа-

нии серы в топливе менее 0,3% на 1 МДж/кг и содержании свободной щело-

чи в золе менее 12%. Жесткость воды, подаваемой на орошение, должна быть 

не выше 15 мг-экв/кг. 

Основным преимуществом мокрых золоуловителей является исключе-

ние вторичного уноса уловленной пыли, что повышает их КПД (рис.2). 

 
Рис. 2. Центробежный скруббер (а) и мокропрутковый золоуловитель (б). а) 1 – 

корпус; 2 – входной патрубок; 3 – оросительные сопла; 4 – смывные сопла; 5 – золосмыв-

ной аппарат; б) 1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – оросительные сопла; 4 – распреде-

лительное кольцо; 5 – смывные сопла; 6 – прутковая решетка; 7 – оросительные форсун-

ки прутковой решетки. 

 

3. Электрофильтры. Очистка газов в электрофильтрах основана на том, 

что вследствие коронного разряда, происходящего между двумя электрода-

ми, к которым подведен пульсирующий электрический ток высокого напря-

жения до 60 кВ отрицательного знака, проходящий через электрофильтр по-

ток газов заполняется отрицательными ионами, которые под действием сил 

электрического поля движутся от коронирующего к осадительному электро-

ду. При этом находящиеся в газе частицы адсорбируются и увлекаются к 

осадительным электродам. Накапливающийся на осадительных электродах 

унос периодически стряхивается специальными устройствами в бункера, из 

которых затем удаляется (рис. 3). 
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Рис. 3. Горизонтальный пластинчатый двухпольный электрофильтр (а – общий вид; 

б – элементы электрофильтра). 1 – газораспределительная решетка; 2 – коронирующие 

электроды; 3 – осадительные электроды; 4 – механизм встряхивания коронирующих 

электродов; 5 – механизм встряхивания осадительных электродов; 6 – карманы осади-

тельных электродов. 

 

4. Комбинированный золоуловитель обычно состоит из батарейного 

циклона в качестве первой ступени очистки и электрофильтра с горизонталь-

ным или вертикальным ходом газов, объединенных в один агрегат. В бата-

рейном циклоне происходит улавливание крупных частиц уноса, что улуч-

шает работу электрофильтра. Коэффициент очистки в комбинированных зо-

лоуловителях достигает ηоч = 98 %. 

В табл. 1 приведены данные, характеризующие золоуловители различ-

ной конструкции. Циклоны и батарейные циклоны преимущественно приме-

няются в котлах малой и средней мощности (до 160 т/ч) при слоевом и фа-

кельном сжигании топлива. Мокропрутковые золоуловители используются 

при небольшом содержании серы в топливе и повышенных требованиях к 

очистке газов. Наиболее сложные и дорогие золоуловители – электрофиль-

тры и комбинированные золоуловители (батарейные циклоны с электро-

фильтрами) – применяются в котлах большой мощности при высоких требо-

ваниях к очистке продуктов сгорания. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика золоуловителей. 

Тип золоуловителя 
Коэффициент 

очистки, % 

Сопротивление 

золоуловителя, Па 

Расход эл. энергии на 

10
3
 м

3
/ч газа, кВт·ч 

Циклон 80 350 0,93 

Батарейный циклон 80 500 1,0 

Мокропрутковый золоулови-

тель МП - ВТИ 
92 800 1,3 
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Электрофильтр горизонталь-

ный трехпольный 
96 – 97 150 – 200 0,93 

Комбинированный золоуло-

витель – батарейный циклон 

и электрофильтр 

98 600 1,3 

Из таблицы видно, что самым эффективным золоуловителем является 

комбинированный (батарейный циклон и электрофильтр), так как он имеет 

наибольший коэффициент очистки. 

Литература 
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В современных вузах существует такая дисциплина, как «теория приня-

тия решений» (ТПР), которая состоит из разнообразных теоретических и 

прикладных аспектов создания и моделирования математических методов и 

схем принятия решений в разнообразных условиях. В структуру дисциплины 

входит изучение методологии проведения системного анализа, типовых мо-

делей принятия решений в условиях полной и частичной информации, кри-

териев количественного обоснования решений в ситуациях неопределенно-

сти. 

Методы принятия решений в современном мире имеют значительную 

область применения, но их реализация в реальности нуждается в новых и ка-

чественных подходах, соединяющих в себе стандартную вариацию принятия 

решений с прикладными средствами при помощи информационных техноло-
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гий. Именно поэтому важно, чтобы студенты технических вузов получили 

должные знания касательно как стандартных математических основ, так и 

прикладного математического аппарата принятия решений.  

Будущие выпускники, изучающие данную дисциплину в технических 

вузах, обязаны освоить: 

− возможность грамотно сформулировать задачу любой сложности в 

условиях полной или частичной информации; 

− построение математической модели, применение численных методов, 

разработку алгоритма и его реализацию; 

− выполнение расчетов, оценки их точности и организации рекоменда-

ций для решения поставленной проблемы; 

− формулирование принципов самого лучшего выбора заключительного 

решения и подготовки рекомендаций для его выполнения.  

Полное достижение вышеперечисленных целей реализуемо лишь с по-

мощью правильно структурированной работы в процессе обучения.  

По окончанию обучения данной дисциплине студенты технических ву-

зов обязаны:  

Понимать: 

 методы принятия индивидуальных и групповых решений, а также 

поддержку ТПР со стороны информационных технологий;  

 основы ТПР и главные положения её современных систем; 

 методы структурирования процедуры принятия решений. 

Иметь навыки:  

‒ в сборе информации для принятия решений и анализе уже полученной;  

‒ в организации этапов принятия решений;  

‒ в применении математических моделей принятия решений. 

Получить навыки:  

‒ применения ТПР для решения практических задач;  

‒ применения систем принятия решений в практических условиях.  

Обладать опытом:  

 в способности принимать рациональные решения благодаря анализу; 

 в выполнении систем принятия решений. 

Данная дисциплина определяет комплектование умений для применения 

ТПР и СППР в разнообразных технических областях. 

Что касается структуры самой дисциплины, то в ее основе находится 

теория принятия решений, обязывающая анализ главных концепций решае-

мой проблемы и оптимальное объединение логики и интуиции человека (ли-

ца принимающего решения), а также математических и технических аспек-

тов. Получается, что ТПР является логичным выбором из определенного ко-

личества вариантов, называемых альтернативами. Иными словами, ЛПР 

должно рассмотреть проблему, далее выявить цель, решающую данную про-

блему, после создать варианты достижения цели и реализовать, по его мне-

нию, самый оптимальный. 
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Приоритетность любого исхода при решении проблемы оценивают осо-

бой числовой функцией – критерием. Самым рациональным решением будет 

то, что предоставляет оптимальное значение критерия или преимуществен-

ный синтез величин всех критериев.  

Есть определённый список задач, для которых разработаны уже проте-

стированные математические модели, предлагающие решение без лица при-

нимающего решения. К таким задачам относят: расчёт ресурсов, задачи, свя-

занные с транспортной сетью, задачи управления запасами и ряд похожих.  

Но есть задачи, которые требуют внешнего вмешательства. К таким за-

дачам относят многокритериальные задачи, в которых получают решения в 

усложненной обстановке.  

Чтобы решить такие задачи необходимо выбрать одну или несколько 

альтернатив. Для этого определяют конкретную цель и критерии, благодаря 

которым ЛПР оценит набор альтернативных вариантов. 

Чтобы решить задачи с большой размерностью и сложными вычислени-

ями зачастую стали использовать информационные технологии. 

ИТ в теории принятии решений изначально применялись только для 

сложных вычислений или для обобщения оценки всех плюсов и минусов от-

дельных альтернатив. На этом этапе исполнением задач принятия решений 

занимались специалисты с большим опытом и знаниями в сфере методов 

принятия решений и в программировании. 

Далее ИТ использовались для создания систем, дающих возможность 

изменять определенные параметры, запрограммированные в память компью-

тера, такие, как модель задач принятия решений, или же делать выбор алго-

ритмов поиска решения, а также изучить итоговое решение проблемы. Полу-

ченные системы давали возможность брать данные для разностороннего до-

казательства выбираемых решений. 

Сейчас же поддержка принятия решений благодаря ИТ заключается не 

на автоматизации работы лица принимающего решения, а на обеспечение 

поддержки в поиске самого лучшего решения проблемы. 

В заключение можно сказать, что опыт, практические знания в сфере 

принятия решений и изучение данной дисциплины позволят ускорить обуче-

ние студентов технических вузов по международным требованиям, предоста-

вят выпускнику специальные техники для решения сложных задач как само-

стоятельно, так и с помощью информационных технологий.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ВОСТОКА В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН 

ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА 
 

Сегодня подготовка студентов приобретает государственную значи-

мость в интересах России. Бесспорно, будущий прогресс общества зависит от 

того, чему и как учим молодежь. Следовательно, изложение проблем базово-

го курса философии, следует увязывать с будущей научной и производствен-

ной деятельностью студентов. Преподавание гуманитарных наук, философии 

в том числе, предполагает отход от академизма, учиться быть человеком, 

учить не мыслям, а мыслить (Кант), помогает формированию специалиста. 

Современный профессионал – это социальная, мировоззренческая, этическая 

проблема. 

Современный профессионал, человек ХХI века - это полноценный кон-

курентно - способный специалист, обладающий патриотическим самосозна-

нием, ценностным отношением к Отечеству, критическим мышлением, име-

ющий чувство собственного достоинства, долга, честь, восприимчивость к 

инновациям, предвидящий последствия своей деятельности и несущий за них 

личную и корпоративную ответственность. Студенту предстоит участвовать 

в решении долгосрочных экономических, политических международных 

проектах, намеченных обществом.  

Эти качества будущего специалиста приобретают особую значимость в 

кризисные и переломные моменты исторического развития. Идет поиск но-

вой модели образования, формирующей исследовательскую, общекультур-

ную и профессиональные компетенции, ориентированные, в том числе, и на 

коммерческую эффективность. 

Однако не может быть единой для всех стран модели университета, - 

писал еще Р.Тагор. Каждый университет является органической частью об-

щественной жизни своей страны. В 2018 году в Пекине состоялся ХХIV Все-

мирный философский конгресс, главная тема которого - «Учиться быть чело-

веком ». Конгресс предлагает обсудить природу, роль и ответственность фи-

лософии и философов в повышении общественной осведомленности в вопро-
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сах, как « учиться быть человеком ». Конгресс призван уделить внимание 

проблемам, конфликтам, неравенству и несправедливости, связанным с раз-

витием планетарной цивилизации, которая одновременно является научно – 

технической и мульти культурной. Одной из секций на XXVI Всемирном 

философском Конгрессе заявлена секция « Философия Образования». В со-

временных дискуссиях об оптимизации высшего образования не обходят 

вниманием и преподавание философии в высшей школе. С тем, что она нуж-

на студентам - гуманитариям, согласны многие. Но зачем она нужна студенту 

технического вуза?  

Сегодня, на данном этапе развития общества, подготовка студентов в 

условиях многоуровневого образования приобретает государственную зна-

чимость в интересах России и стран СНГ. О повышении качества российско-

го высшего образования говорили в стенах Московского государственного 

университета на встрече Владимира Путина с делегатами съезда Российского 

союза ректоров. Президент предложил не забывать и о гуманитарном образо-

вании, которое важно и для физиков - ядерщиков, и для генетиков. « Если мы 

с вами не сможем сформировать, воспитать хорошего специалиста у нас, ко-

нечно, не будет будущего », - заявил Президент на встрече, - « Это очевид-

ный факт. Нам нужны люди со специальными знаниями и навыками. Но если 

мы не сможем воспитать человека с широкими, глубокими, всеобъемлющи-

ми, объективными знаниями в гуманитарной сфере, если мы не воспитаем 

человека само - достаточного, но осознающего себя частью большой, вели-

кой, много национальной и много конфессиональной общности, если мы это-

го не сделаем, у нас с вами не будет страны. Чрезвычайно важная задача сто-

ит перед вами в гуманитарной сфере», - подчеркнул Президент. 

Каждое, достаточно развитое, исторически значимое общественное яв-

ление со временем порождает более или менее адекватное ему философское 

осмысление. Современная философская теория рассматривается как методо-

логическая основа оптимальной деятельности человека, как новая парадигма 

культуры 

Именно в таком ключе изложение философских проблем направит сту-

дентов на понимание своей будущей деятельности, ее места и роли в науч-

ных, экономических, политических процессах, в предстоящих долгосрочных 

проектах, в контактах между различными странами и системами. Значит, 

предполагается изменение логики преподавания, разработка новой методоло-

гии.  

Одним из ее механизмов является преподавание философии с учетом 

профиля технического вуза. Инструментом такой связи, в частности, в МАИ 

выступают научно-практические конференции. Их организует кафедра фило-

софии при участии НИРС МАИ. Тематика конференций приближена к спе-

цифике специальностей студентов разных факультетов. В их работе прини-

мают участие студенты стран Евроазиатского региона, обучающиеся в нашем 

университете.  
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Современная наука, концентрирующая внимание на сложных самораз-

вивающихся системах, в которые включен человек, требует новой методоло-

гии, учитывающей аксиалогические и социальные факторы. Формирование и 

трансформация философских оснований науки требует не только философ-

ской, но и специальной научной эрудиции исследователя: понимания им осо-

бенностей предмета соответствующей науки, ее традиций, идеалов и норм 

исследования. 

Последние два столетия жизни человечества названы техногенной циви-

лизацией, важнейшим ее признаком является ускорение НТП и глобализация. 

Глобальная мировая экономика работает как единое целое в реальном мас-

штабе времени, образуя единое информационное пространство.  

В современном мире огромное значение приобретает международное 

научное, экономическое и политическое сотрудничество, в процессе которо-

го возникают глобальные научно-инновационные системы, формируется 

всемирный банк идей и технологий, своего рода, планетарный интеллект.  

Информационные технологии стали мощным преобразователем в эко-

номической, социальной и других видов деятельности. Процесс сложный, 

сопровождающийся множеством объективных и субъективных факторов. Его 

решение требует осмысления и практической реализации в философском, 

геополитическом, экономическом, правовом и производственном плане. 

На современном этапе эффективному поиску решения актуальных про-

блем стран Евразийского региона в целом способствует конструктивный по-

литический и экономический диалог. Его отличает высокая интенсивность 

взаимодействия по всему комплексу проблем глобальной и региональной 

безопасности, о чем, в частности, шла речь на форуме АЭФ в Боао в 2018 го-

ду. 

Стабильно развиваются отношения стран России и Китая. Предприни-

маются решительные шаги в области инноваций и развития, расширения от-

крытости и кооперации, сотрудничества с остальным миром, внося вклад в 

развитие всего человечества. Этому способствуют недавние встречи лидеров, 

президента России и председателя КНР в рамках международного форума 

"Один пояс, один путь", 

Концепция Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелко-

вого пути XXI века (сокращенно "Один пояс - один путь") - китайская ини-

циатива, выдвинутая председателем КНР в 2013году во время его визита в 

Астану, является открытой инициативой и исключительно коммерческим 

проектом, отрицая наличие политических интересов.  

Пекин подписал соглашения с 68 странами и международными органи-

зациями, где задействованы различные форматы сотрудничества. Это - Шан-

хайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) плюс Китай (10+1), Азиатско-Тихоокеанское эко-

номическое сотрудничество (АТЭС), Форум "Азия - Европа", Азиатский диа-

лог по сотрудничеству, а также Программа Центрально азиатского экономи-
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ческого сотрудничества (ЦАРЭС) и Совещание по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА).  

Масштаб проекта потрясает, так как должен объединить страны, на ко-

торые приходится около 55% мирового ВВП, около 70% населения и 75% 

разведанных энергоресурсов. В ноябре 2014 года глава КНР заявил о готов-

ности Китая вложить 40 млрд долларов в фонд проекта . 

В качестве основной цели этих мер называлось увеличение объемов тор-

говли со странами Европы. В Китае предполагают, что на реализацию всех 

намеченных планов, только по этому проекту уйдет около 35 лет. Все работы 

могут быть завершены к 2049 году, то есть к 100-летнему юбилею КНР. Пе-

кин считает, что этот интеграционный проект изменит облик Евразии. Пла-

нируется параллельно сформировать международные коридоры экономиче-

ского сотрудничества, что дает и России ряд выгодных возможностей от ее 

участия в реализации проекта.  

Новая парадигма культуры, создаваемая высшей школой, требует с 

необходимостью, знание традиций, особенностей развития, философских 

взглядов партнеров взаимодействующих сторон. 

Особую актуальность приобретает глубокое знание принципов, школ 

философии Востока. А это – философские системы Индии и Китая.  

Вся духовная цивилизация Востока несет в себе обращение к общечело-

веческим ценностям, к бытию личности, ее самосознанию и самосовершен-

ствованию. Она исследует вечные явления, волнующие человека: как хорошо 

мыслить, хорошо говорить, и хорошо поступать, через уход от материально-

го мира. Это не могло не сказаться на всем образе жизни и способах освоения 

всех ценностей культуры, истории народов Востока. 

Так, в учении Верховного мудреца Мира, Конфуция решались вечные 

вопросы современной ему жизни. В них преобладала душевная боль за обще-

ственную неустроенность и падение нравов. Конфуций писал, если у тебя не 

будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков. 

Свое философско-этическое учение Конфуций переносит на область по-

литики и управления государством на основе добродетели. Гармония челове-

ка и Космоса понимается как созвучие поступков человека космическому по-

рядку. Ничего не бывает рано, ничего не бывает поздно, все, писал философ, 

бывает только вовремя. 

В основу философии и нравственной культуры Востока положены важ-

нейшие и актуальнейшие на современном этапе принципы. 

Принцип Жень. В его основе лежат пять постоянств праведного челове-

ка. Это - практикующий этический принцип, наиболее ценное качество лич-

ности, образец для всего народа, достижимое в процессе образования. 

Сформулированный Конфуцием принцип Шу - золотое правило морали. 

Принцип Чжи означает здравый смысл, благоразумие, умение просчи-

тать следствие своих действий, посмотреть на них в перспективе и др. 

Формула Конфуция: « управлять – значит поступать правильно», имея 

сегодня конкурентное преимущество, вошла в повседневную лексику китай-
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цев, обозначила норму поведения во всех сферах жизни. Она - часть народ-

ной культуры, и массового сознания вплоть до нашего века то, что сегодня 

называется «практическое конфуцианство», и стала одним из определяющих 

принципов социальной жизни и современного Китая.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В 

МИРОВОМ МАСШТАБЕ 
 
Аннотация. Исследуются крупнейшие нефтегазовые компании мира, их экономиче-

ские показатели. Производится анализ по средствам использования статистических мето-

дов исследования. Рассматриваются факторы, влияющие на положение нефтегазовых 

компаний на рынке.  

 

Ключевые слова: статистическая зависимость, статистическое исследование, нефте-

газовая компания, выручка, динамика. 

 

Минеральные ресурсы – основа современной индустрии и научно-

технического прогресса. Без них невозможно представить себе существова-

ние большинства отраслей промышленности: химической, строительной, 

пищевой, легкой, черной и цветной металлургии. Машиностроение с его 

многочисленными ответвлениями также базируется на использовании мине-

рального сырья. 

На земле существует 5 видов природных ресурсов: Топливно-

энергетические, металлические, строительные, технические, химические и 

агрохимические. Огромное значение имеют топливные ресурсы. У них оса-

дочное происхождение и чаще всего они располагаются на древних тектони-

ческих платформах. Топливные ресурсы обеспечивают энергией не только 

всю промышленность любой страны мира, но и практически все сферы чело-

веческой жизнедеятельности. Важнейшей частью топливно-энергетического 

комплекса многих стран являются нефтяной и газовый сектор. В мире 15% 

топливных минеральных ресурсов приходится на долю природного газа, 12% 

- нефть.  

Нефтегазовая промышленность – это одна из отраслей тяжёлой инду-

стрии, которая включает в себя разведку газовых и нефтяных месторожде-

ний, проведение изысканий, бурение скважин, добычу нефти и газа, органи-

зацию транспортировки добытых ресурсов посредством прокладки трубо-

проводов. Перечисленные производственные направления, дополняя друг 

друга, составляют единую отраслевую сферу.  

Для анализа крупнейших нефтегазовых компаний в мировом масштабе 

было проведено единовременное выборочное статистическое исследование. 
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Рассматривались атрибутивные(Название компании, местоположение, тип 

компании и ключевая фигура) и количественные(Прибыль, выручка, активы, 

рыночная стоимость, число сотрудников, год основания и количество дочер-

них фирм) признаки. В результате было выяснено, что по количеству нефте-

газовых компаний, попавших в перечень крупнейших лидирует макрорайон 

Америки (38,8%),что не удивительно, так как там находится 60 крупнейших 

нефтяных и в 35 газовых месторождений, которые активно используют 

нефтегазовые компании и этих компаний существенное количество. На вто-

ром месте находится Азия (31,3%), которая также богата на месторождения 

нефти и газа, их около 134. Далее идет Европа (29,9%), она хоть и занимает 

третье место, но разница в процентном соотношении не велика. Остальные 

макрорегионы тоже имеют свои компании, занимающиеся нефтегазовой 

промышленностью, но они не входят в список крупнейших и, следовательно, 

в наш перечень тоже. 

 
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал наличие 

сильной зависимости рыночной стоимости компаний от их активов, а также 

было выявлено наличие связи между объемом выручки компании и ее ры-

ночной стоимостью. Нахождение уравнения регрессии позволило опреде-

лить, что при увеличении активов компании на 1 млрд.долл. рыночная стои-

мость компании может возрастать на 1,4393 млрд.долл. 

Расчет коэффициентов Пирсона и Чупрова показал, что между годом 

основания и количеством дочерних компаний связи нет, так как оба коэффи-

циента меньше 0,5(Коэффициент Пирсона=0,28;Коэффициент Чупрова=0,17). 

Значит, для нефтегазовых компаний не характерна связь между годом их ос-

нования, а следовательно временем функционирования и количеством до-

черних фирм. Можно предположить, что дочерние компании открывают не 

обращая внимания на год основания головной компании, а обращают внима-

ние на другие признаки, например, необходимость в разделении каких-либо 

производств, выделение некоторых из них в отдельные компании. Для пол-

ноценного анализа совокупности мы использовали коэффициенты ассоциа-

ции и контингенции, благодаря чему выяснили, что число сотрудников не за-

висит от типа компании. Оценка множественной корреляции факторов на ос-

нове коэффициента конкордации показала наличие статистически значимой 

связи между выручкой, количеством дочерних компаний и рыночной стои-

мостью компаний (Коэффициент конкордации= 0,6505). 
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Для расширения границ исследования была проанализирована динамика 

выручки компании «Газпром» в период с 2009 по 2018 год. Анализ показал, 

что средняя выручка нефтегазовой компании «Газпром» равна 3, 82 

трлн.руб., за изученный период в среднем увеличение выручка происходило 

на 0,299 трлн. руб., а в среднем происходило увеличение выручки на 8,5%. С 

помощью метода наименьших квадратов было выяснено, что существует 

тенденция увеличения выручки. В свою очередь, метод линейных отклоне-

ний подтвердил эту тенденцию, а это может быть связано с увеличением 

объема добычи нефти и газа, а следовательно и ростом продуктов их перера-

ботки, увеличением спроса на продукты переработки нефти и газа или дру-

гих, предоставляемых компанией, товаров и услуг, а также и другие факторы 

тоже могут повлиять на увеличение выручки. 

Таким образом, тенденция увеличения выручки является позитивной в 

экономическом отношении. Рынок развивается, и стоит сказать о том, что 

умеренные темпы роста выручки являются вполне адекватным вариантом 

развития событий в современных условиях. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие прибыли. В работах представителей политической 

экономии исследуется природа и причины прибыли. В современном практическом ис-

пользовании можно выделить экономический и бухгалтерский подходы к определению 

прибыли. Проведенный анализ позволил дать уточненное понятие прибыли. 
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Понимание природы и сущности прибыли тесно связано с определен-

ным этапом развития экономических и производственных отношений в об-

ществе. Проблемы выявления источников, учета и использования прибыли 

сложны и многогранны. Ими занимаются представители различных наук: по-
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литической экономии, бухгалтерского учета, макроэкономики, микроэконо-

мики. 

В работах представителей политической экономии: меркантилистов, фи-

зиократов, трудовой теории прибыли, теории производительного капитала, 

теории трех факторов – труда, капитала и земли, марксисткой теории иссле-

дуется природа и причины прибыли. Меркантилисты, среди которых можно 

выделить Т. Манна, Д. Юма, Ж. Кольбера, уделяли внимание поиску источ-

ников прибыли. Источником прибыли, согласно их учению, служила спеку-

лятивная сделка, а не производительная деятельность [1, 2].  

Представители экономической школы физиократов (Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, 

М. Ривьер) изменили акцент на происхождение и источник прибыли. Физио-

краты считали земледельческий труд единственно производительным трудом 

и ренту – единственной формой прибавочной стоимости. Поэтому у физио-

кратов отсутствовало понятие прибыли на капитал и ссудного процента. 

Прибыль и процент, с точки зрения физиократов, не являются излишком над 

издержками производства, а входят в издержки производства. Это представ-

ление физиократов совершенно исключает понимание эксплуататорской 

природы прибыли, понимание ее как формы прибавочной стоимости [1, 2].  

Внутреннюю сущность прибыли раскрывает классическая или трудовая 

(производственная) теория, созданная в XVII веке У. Петти, которая впослед-

ствии была развита Д. Рикардо и переросла в теорию производительного ка-

питала, разработанную А. Смитом, Ж.-Б. Сэем, Дж.Б. Кларком. 

В дальнейшем теория производительного капитала преобразовалась в теорию 

трех факторов: труда, капитала и земли. Сторонники этой теории утвержда-

ли, что капитал сам по себе – мертвое орудие, которое в соединении с чело-

веческим трудом и землей становится продуктивным фактором. В связи с 

этим прибыль распадается на ссудный процент, который присваивается ка-

питалистом – собственником капитала, и предпринимательский доход, кото-

рый присваивается капиталистом как руководителем субъекта хозяйствова-

ния [1]. 

Современная наука выделяет несколько подходов к определению при-

были, из которых экономический и бухгалтерский можно рассматривать как 

базовые. Авторы, которые придерживаются экономического подхода, рас-

сматривают сущность и источники получения прибыли. При этом часть ав-

торов считает, что источником прибыли является прибавочный труд, другие 

признают источником прибыли предпринимательскую деятель-

ность [8, с. 261]. Помимо источника прибыли исследователями рассматрива-

ется ее сущность в рамках динамики капитала: прибыль – это прирост капи-

тала собственников, имеющий место в отчетном периоде. Данный подход к 

определению прибыли был изначально установлен Дж.М. Кейнсом, который 

исходил из того, что капитал, в сущности, – актив, и о капитале лучше гово-

рить, что он приносит в течение периода его существования выгоду сверх его 

первоначальной стоимости. Эта выгода и есть прибыль [5, с. 441]. Этого под-

хода придерживаются многие белорусские и иностранные авторы [7, с. 640; 
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3, с. 624]. Американцы Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл рассматривают 

прибыль как увеличение капитала в результате ведения хозяйственной дея-

тельности [9, с. 44]. Исследователи упускают из виду практику разнообраз-

ного использования прибыли в организации, рассматривая прибыль как при-

рост капитала. Во-первых, вся прибыль организации используется для роста 

капитала. Понятие сработало. Во-вторых, часть прибыли обеспечивает рост 

капитала, оставшаяся прибыль идет на выплаты дивидендов и поощрение 

персонала. Понятие не сработало, поскольку прибыль организации больше 

прироста капитала. В-третьих, часть прибыли направлена на поощрение кли-

ентов. Если исходить из определения К. Маркса: «Капитал это самовозрас-

тающая стоимость», то определение не сработало, поскольку имеет место 

рост активов организации, но капитал в данном периоде не увеличился. 

Рассмотрим специфику бухгалтерского понимания прибыли. Общепри-

знанным является определение, изложенное в МСФО: «прибыль – остаточная 

величина, полученная после вычета расходов (в т.ч. корректировок по сопро-

вождению капитала, где это необходимо) из доходов для поддержания капи-

тала на начало периода» [4]. В соответствии с МСФО организация может 

признавать прибыль за отчетный период только при условии сохранения сво-

его капитала. При этом капитал представляет собой стоимость активов, не 

обремененную обязательствами. МСФО выделяют два основных принципа 

поддержания капитала: финансовый и физический. 

В соответствии с финансовым принципом любое превышение стоимости 

активов либо снижение суммарной стоимости обязательств, либо того и дру-

гого вместе, признается в качестве прибыли данного отчетного периода. 

В соответствии с физическим принципом прибылью отчетного периода при-

знается остаток приращения активов после вычета величины сохраняемых 

физических производственных возможностей за отчетный период. 

Выбор метода измерения и поддержания капитала остается за организа-

циями и зависит от интересов и потребностей пользователей. Рассмотрение 

принципов поддержания капитала позволяет сделать вывод о том, что между 

ними существует взаимосвязь. Многие известные ученые при определении 

прибыли исходят из принципов поддержания капитала. Анализ правил и 

процедур бухгалтерского учета наталкивает на вопрос: «Любое ли изменение 

собственного капитала можно квалифицировать как прибыль?». Проанализи-

руем наиболее значимые способы наращения собственного капитала. К ним 

относятся: дополнительные вклады собственников, безвозмездные вклады 

спонсоров или государства, переоценка активов, изменение конъюнктуры на 

рынке капитала, превышение доходов от основной деятельности над расхо-

дами. В принципе, только последний способ может трактоваться как причина 

появления прибыли. 

Анализ позволяет уточнить определение прибыли в рамках методологии 

бухгалтерского подхода. Прибыль (убыток) – положительная (отрицатель-

ная) разница между доходами коммерческой организации, понимаемыми как 

приращение совокупной стоимостной оценки ее активов, и ее расходами, по-
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нимаемыми как снижение совокупной стоимостной оценки акти-

вов [6, с. 190]. 

Оба подхода, бухгалтерский и экономический, в интерпретации катего-

рии «прибыль» достаточно логичны и в принципе не противоречат друг дру-

гу. Экономический подход полезен для понимания сущности прибыли, бух-

галтерский – для понимания логики и порядка ее практического исчисления. 

С нашей точки зрения, приведенные подходы сводят прибыль к приро-

сту активов. Прирост активов реализуется в двух вариантах: как положитель-

ная разность доходов и расходов по видам деятельности и как прирост ры-

ночной стоимости реального капитала организации или рыночной стоимости 

финансового капитала акционеров. Такой подход берет начало в учении 

И. Фишера и имеет продолжение в идеологии МСФО. Опираясь на вывод 

Дж.М. Кейнса, что капитал, в сущности, – актив, разработано авторское по-

нятие, отражающее основные свойства и связи прибыли как экономической 

категории. Учтено, что получение прибыли является финансовой целью соб-

ственника активов, создает условия для развития организации, повышения ее 

конкурентоспособности и одновременно решает социальные задачи органи-

зации и общества. Поэтому при раскрытии понятия прибыли важно отразить 

направления ее использования. По мнению автора, доля прибыли, которая 

становится капиталом, зависит от характера распределения массы прибыли 

организации: «Прибыль – это прирост активов, созданный за счет текущей 

инвестиционной и финансовой деятельности, направляемый на накопление, 

расширенное воспроизводство и потребление».  
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Аннотация. Целью и основными задачами данной публикации является теоретиче-

ское переосмысление содержания проблем производительности труда в условиях цифро-

визации экономики, выявление роли общественных институтов в управлении производи-

тельностью труда, исследование возможностей проектирования системы планирования 

трудовой карьеры работника. 

 

Ключевые слова: цифровизация экономики, проектирование, система планирования, 

карьера, труд, развитие бизнеса, трудовые ресурсы. 

 

Ведущая роль производительности труда в увеличении национального 

богатства и повышении благосостояния каждого члена общества на совре-

менном этапе развития человечества сегодня общепризнана. Связано это с 

общемировой тенденцией исчерпания возможностей экстенсивного развития 

хозяйства, высокими темпами НТП, цифровизацией экономики.  

Производительность труда является одним из важнейших показателей 

деятельности любой экономической системы независимо от ее размера и 

функций. Она выступает основным критерием эффективности экономики и 

решающим условием повышения жизненного уровня населения. Рост произ-

водительности труда имеет исключительно важное значение для достижения 

признанных мировым сообществом экономических, социальных и экологи-

ческих стандартов жизнедеятельности общества. 

В условиях рыночных отношений задача повышения производительно-

сти труда как источника реального экономического роста становится жиз-

ненно важным для дальнейшего развития цифровой экономики. В современ-

ном мире экономическими лидерами становятся не те страны, которые име-

ют значительные природные ресурсы, а те, которые достигают целей цифро-

вой экономики (рисунок 1). 

Внедрение цифровой экономики имеет очевидные преимущества – кли-

ентоориентированность, трансграничный характер, неограниченные возмож-

ности развития. Поэтому не удивительно, что во многих странах она занима-

ет более 10 процентов ВВП. 

Рост цифровой экономики оказывает неоспоримое влияние на все сферы 

государственной деятельности. Описанные выше преимущества стали при-

чиной всепроникающей интеграции практически во все сектора классическо-

го бизнеса. 
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Рисунок 1. Направления развития цифровой экономики РФ. 

 

Возможности цифровой экономики востребованы не только в финансо-

вой, но и управленческой сфере. С помощью цифровых технологий появи-

лась возможность обеспечить учет и распространение лекарств, наладить 

эффективную логистику, обеспечить прозрачное голосование и даже создать 

уникальный глобальный проект – электронное правительство. 

Это насущная необходимость в наше непростое время. Рост населения и 

дороговизна ресурсов заставляют правительства искать альтернативу класси-

ческим технологиям. Проекты по интеграции электронной экономики в здра-

воохранение, образование, банковскую сферу, электронный документооборот 

облегчают и совершенствуют работу госструктур. Высока также доля цифро-

вой экономики в ВВП. Поэтому дорожная карта «Цифровой экономики» 

подразумевает дальнейшее развитие в данной сфере, что является логичным 

и экономически оправданным. 

В рамках госпрограммы будут разрабатываться 5 аспектов цифровой 

экономики – регулирование, развитие кадров и образовательной сферы (циф-

ровая экономика в ВУЗах), формирование исследовательских организаций, 

развитие информационной структуры и безопасности цифровой экономики. 

Это станет мощным стимулом к развитию, поможет отечественной IT и 

Fintech сфере активно конкурировать с зарубежными компаниями. Сделает 

возможным достижение высокой результативности, благодаря активно и по-

всеместно внедряемым инновациям. 

Помимо мероприятий по созданию экономических, политических и 

иных предпосылок для претворения задуманного в жизнь, много времени 

уделяется просвещению. Кадры для цифровой экономики готовят в МГУ. 

Курс «Цифровая экономика» подразумевает изучение концепции развития и 

становления цифровой экономики, ее перспективы и пути реализации. 

Многие специалисты выделяют профессиональное обучение как одну из 

областей более широкой сферы развития человеческих ресурсов, в которую 

помимо обучения, входят: планирование и развитие карьеры (профессио-
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нальный рост); планирование и подготовка резервов руководителей; развитие 

молодых сотрудников с лидерским потенциалом; организационное развитие. 

Содержание и сущность профессиональной карьеры сотрудников может 

быть описана в следующих ключевых позициях: процесс качественных изме-

нений, происходящих в содержании труда; процесс накопления человеческо-

го капитала; последовательное изменение различных видов работ (должно-

стей, позиций в организации, места работы и т. д.) процесс, происходящий на 

протяжении всей трудовой жизни человека. 

Таким образом, понятие «развитие профессиональной карьеры» опреде-

ляется как процесс качественных изменений, происходящих в содержании 

труда, связанный с накоплением человеческого капитала и последователь-

ным изменением различных видов работ. 

Следует отметить, что развитие профессиональной карьеры может идти 

как по прогрессивной линии накопления человеческого капитала, так и по 

линии регресса – устаревания, износа человеческого капитала. Эффективное 

развитие персонала и планирование деловой карьеры положительно влияет 

на результаты деятельности организации, что наглядно показано на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2. Место и роль планирования карьеры в обеспечении эффективности дея-

тельности организации. 

 

Процесс управления профессиональным развитием персонала в услови-

ях цифровизации экономики включает в себя следующие стадии: прогнози-

рование развития, планирование развития (карьеры) работника, управление 
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развитием, организация развития, ресурсное обеспечение, экспертиза каче-

ства. 

Работа с кадровым резервом в предложенной модели управления про-

фессиональным развитием персонала в себя включает: ежегодное планирова-

ние замещения руководителей резервистами; планирование карьеры резерви-

стов; оценку личностных качеств, теоретической подготовки, фактических 

результатов труда, социально-поведенческих характеристик; подготовку ре-

зервистов: ротацию (постоянный или временный перевод); временное испол-

нение обязанностей вышестоящего руководителя; стажировку (временный 

перевод или командировку); участие в семинарах и конференциях; работу во 

временно сформированных проектных группах; решение отдельных задач 

перспективной должности; реализацию плана самоподготовки и т.д. 

На сегодняшний день планирование карьеры, по мнению ряда россий-

ских и зарубежных ученых, является наиболее эффективной кадровой техно-

логией, способствующей стимулированию и усовершенствованию реализа-

ции социально- трудовых отношений, инноваций в экономике, социальной 

сфере, повышению производительного и качественного труда в условиях 

цифровизации экономики [1, с.18]. 

Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и 

долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы 

рассчитывать на продвижение по службе. В таблице 1 показаны связи между 

этапами карьеры и потребностями. Но для того чтобы управлять карьерой, 

необходимо более полное описание того, что происходит с людьми на раз-

личных этапах карьеры. Для этого в организациях проводятся специальные 

исследования. 

Планирование деловой карьеры – реальный способ повышения управля-

емости персоналом при условии сокращения, управления затратами на все 

мероприятия по этапам управления персоналом. 

Таблица 1. Содержание методики планирования карьеры. 

Этап Содержание этапа 

Шаг 1. 
Самооценка - анализ собственных возможностей, умений, навыков, профес-

сиональной квалификации 

Шаг 2. 

Определение параметров и мотивации развития служебной карьеры - в узком 

смысле слова, планирование карьеры - это всего лишь определение того вида 

деятельности, которым желает заниматься человек 

Шаг 3. 
Определение целей служебного развития - необходимо разделить цели на 

краткосрочные (ближайшие месяцы, годы) и долгосрочные (20-40 лет). 

Шаг 4. 

Развитие плана служебного роста - необходимо определить, какие професси-

ональные характеристики необходимо иметь, чтобы претендовать на заме-

щение желаемой должности и какими из них человек обладает в полной ме-

ре, а какие надо приобрести или развить. 

Шаг 5. 

Контроль - необходимо раз в год подвергать пересмотру поставленные цели 

и анализировать достигнутые результаты для более эффективного планиро-

вания 
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Эффективное планирование деловой карьеры положительно влияет на 

результаты деятельности организации, что наглядно показано на рисунке 3 

[3, c. 442]. 

Рисунок 3. Влияние планирования деловой карьеры на результаты деятельности предпри-

ятия. 

Рисунок 4. Модель влияния планирования деловой карьеры на экономическую эффектив-

ность управления персоналом. 
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Предлагаем данную модель влияния планирования деловой карьеры на 

результаты деятельности организации преобразовать в модель влияния на 

экономическую эффективность управления персоналом торгового предприя-

тия. Для этого за основу модели возьмем предложенную ранее классифика-

цию экономической эффективности по этапам управления персоналом и по-

строим модель в соответствии с задачами и целью нашего исследования (ри-

сунок 4). 

Планирование карьеры обязательно должно включать в себя: создание 

благоприятных условий для развития стимулов, способствующих индивиду-

альному развитию; критерии оценки профессионального роста, потенциала 

сотрудников; варианты развития карьеры и формы ответственности руково-

дителей за развитие подчиненных [2, с. 63]. 

Рассматривая планирование деловой карьеры как важный этап управле-

ния персоналом и действенный способ роста экономической эффективности 

всего процесса управления персоналом, констатируем, что реализация си-

стемного подхода к реализации разработанной модели влияния планирования 

деловой карьеры на экономическую эффективность управления персоналом – 

гарант получения устойчивого эффекта, выражаемого в росте качества само-

го персонала и качества тех работ и услуг, который оказывается в торговой 

сфере потребителям, заинтересованных в привлекательных условиях реали-

зации тех товаров и услуг, которые они желают приобрести и приобретают 

на региональном потребительском рынке. 
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