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Аннотация: Рассматривается разработанное авторами тестирующее программное обеспечение (среда 
разработки Visual Basic 2010) оценивающее эффективность торговли на рынке Форекс на основе предла-
гаемой рыночно-нейтральной стратегии оценки изменения коррелирующих валютных пар. Предложен, раз-
работанный на языке программирования MQL для терминала торговой платформы MetaTrader 4, торговый 
робот, реализующий рассматриваемую торговую систему. 
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пары 

 
Сравнивая изменения финансовых инструмен-

тов, используемых для торговли на рынке Фо-
рекс, может отметить, что для некоторых пар вы-
бранных финансовых инструментов отмечается 
устойчивая корреляция, значение которой прак-
тически не меняется во времени. Известно, что 
корреляция (корреляционная зависимость) – ста-
тистическая взаимосвязь двух или более случай-
ных величин (либо величин, которые можно с 
некоторой допустимой степенью точности счи-
тать таковыми), причем изменения значений од-
ной или нескольких из этих величин сопутствуют 
систематическому изменению значений другой 
или других величин. Очевидно, что если две ва-
лютных пары хорошо коррелированы, то измене-
ние одной пары будет вызывать изменение дру-
гой – то есть пары будут двигаться в одном на-
правлении, если значение коэффициента корре-
ляции близко к единице и в противоположном 
при значении близком к минус единице [1].  На 
рынке Форекс действует множество факторов, 
влияющих на стоимость валют [2, 3]. Возмущаю-
щие воздействия приводят к тому, что текущее 
значение коэффициента корреляции будет отли-
чаться от найденного ранее, однако для хорошо 
коррелированный между собой пар финансовых 
инструментов, такое изменение будет иметь вид 
во времени фактически “дрожания” значения по-
казателя около некоторого значения, которое 
можно рассматривать, как базовое. Если график 
одной из хорошо коррелированных пар “пошел 
вниз”, то сразу или практически сразу и график 
второго финансового инструмента “последует 

вниз” вслед за первым. Если отобразить в единых 
координатах два графика изменения значений хо-
рошо положительно коррелируемых между собой 
финансовых инструментов, то можно отметить, 
что, например, если разница между значениями в 
один и тот же момент составляет 40 пунктов, то в 
течение длительного времени эта разница будет 
продолжать составлять эти же 40 пунктов. Предпо-
ложим, что график одного финансового инстру-
мента продолжает расти, но рост графика второго 
финансового инструмента замедлился или даже 
рост сменился падением, так как вышли плохие 
новости с данными экономической статистики по 
торгуемому финансовому инструменту. В резуль-
тате дельта, то есть разность между значениями 
двух функций, взятая по модулю, начинает расти – 
45 пунктов, 50, 55 и так далее. Пока продолжается 
фаза расхождения не целесообразно открывать ор-
дера, так как если изменение было сильным и но-
сит фундаментальный характер, то пары могу в 
обозримом будущем и не вернутся к своей «при-
вычной» исторически сложившейся разнице, со-
ставляющей в данном примере 40 пунктов. Однако, 
если возмущение носило ясно спекулятивный ха-
рактер и не связано с влиянием фундаментальных 
факторов, избирательно воздействовавших только 
на один финансовый инструмент, то вскоре все 
вернется «на круги своя”. Пара которая сильно 
росла – будет «замедлять свой рост», а, вторая, бу-
дет «подтягиваться к ней». То есть процесс взаим-
ного разбегания пар – процесс роста пузыря, сме-
нится процессом взаимного схождения – измене-
ния дельты, например, с 60 до примерно 40. На рис. 



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 6 

1 приведен пример протекания рассматриваемого 
процесса образования, роста и схлопывания «пу-
зыря»: 1 – начало формирования (расхождение, 
рост); 2 – временная точка, рекомендуемая для 

открытия ордеров по торгуемым финансовым ин-
струментам; 3 – стадия «схлопывания «пузыря», 
целесообразно закрыть открытые ранее ордера по 
торгуемым финансовым инструментам. 

 

 
Рис. 1. Процесс образования и схлопывания «пузыря» 

 
Предлагаемая стратегия торговли основана на 

том, что после фиксации образования «пузыря» и 
прохождения периода роста начинается фаза воз-
врата («схлопывания») к первоначальному значе-
нию дельты, которое было до момента образова-
ния. Выявив начало второй фазы можно открыть 
два ордера каждый по своей паре. Для «растуще-
го» графика открываем ордер на покупку, а для 
«снижающегося» на продажу. Предлагается от-
крывать два ордера с одним и тем же значением 
торгуемого лота. Контролируется суммарная 
прибыль по двум открытым ордерам. При дости-
жении заданного значения оба ордера закрывают-
ся. Следует отметить, что команда на закрытие 
ордеров может быть дана и в том случае, если за 

заданное максимальное время ожидаемая прибыль 
не была получена. Ордера закрывают исходя из тех 
соображений, что длительное «передерживание» 
ордеров не желательно, так как за длительное 
удержание позиций взымается комиссионный сбор 
и/или растут «свопы» за «перенос позиций через 
сутки». Преимущество предлагаемой стратегии – 
достаточно высокая потенциальная прибыль, так 
как если вторая фаза началась, то можно достаточ-
но уверенно предполагать, что динамика измене-
ний сохранится и далее. Из недостатков отметим 
то, ярко выраженные типичные ситуации, течение 
которых хорошо прогнозируется и позволяет полу-
чать прибыль с минимальным риском – встречают-
ся не часто. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы-анализатора
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Для проверки использования рассмотренной 
торговой стратегии для пары двух финансовых 
инструментов авторами написана тестирующая 
программа, анализирующая синхронизированные 
по времени изменения значения котировок, оце-
ниваемых взаимосвязанных финансовых инстру-
ментов на выбранных периодах времени. Про-
грамма поддерживает работу с данными любых 
таймфреймов (в том числе, Н1 – часовые, M30 – 
получасовые, М5 – пятиминутные, минутные – 
М1 и т.д.). Формат файлов, обрабатываемых дан-
ных, – архивные файлы csv формата, выгружае-
мые из терминала торговой платформы Meta-
Trader 4 или 5.  При разработке программы тес-
тирования большое внимание было уделено соз-
данию удобного и интуитивно понятного пользо-
вательского интерфейса (рис. 2).  

После ввода данных из фалов, выбранных 
пользователем, можно начать процесс анализа 

данных. Задаются TakeProfit и StopLoss – уровни 
закрытия ордеров по получению прибыли или 
убытка (в пунктах); задается параметр Ko – мини-
мальная высота баров с разными характерами. Зна-
чение параметра, определяемое в пунктах, исполь-
зуется для выявления характерных «пузырей». Time 
period – значение временного периода определяет 
время, по достижению которого от момента откры-
тия ордеров, ордера будут принудительно закрыты, 
если не были закрыты ранее по достижению задан-
ного уровня прибыли или убытка. Выходная ин-
формация представляет по ордерам, открытым и 
закрытым программой и суммарную статистику по 
результатам торговли и другая информация, кото-
рая может быть полезна для оценок эффективности 
торговой стратегии (рис. 3). Выводится дополни-
тельная и промежуточную информацию: таблицы 
котировок, таблица сигналов. 

 

 
Рис. 3. Таблица с информацией об обнаруженных сигналах входа в рынок (целесообразно открыть ордера) 

 
Вкладка «Таблица сигналов» содержит значе-

ние величины расхождения (дельта) между ва-
лютными парами. Программный комплекс под-
держивает функцию синхронизации обрабаты-
ваемых данных по единой временной шкале. Если 
для строки данных обрабатываемого финансового 
инструмента нет аналогичной строки с данными 
второго финансового инструмента, то такая стро-
ка не обрабатывается. Результаты анализа выво-
дятся на отдельной вкладке: информация по каж-
дой сделке и обобщенная итоговая статистика, 
например, процент успешных сделок, общая при-
быль и т.д. Разработанная программа позволяет 

автоматизировать рутинные операции обработки 
данных, сокращает время выполнения анализа 
оценки эффективности торговли при использова-
нии двух выбранных пар с заданными значениями 
параметров – Ko, TakeProfit, StopLoss, Time period.  

Программа анализатор доступна для загрузки на 
странице: 
 http://www.mctrewards.ru/texnologii/po-forex. Рас-
смотренный алгоритм торговой стратегии реализо-
ван в виде торгового робота, написанного на языке 
программирования MQL 4 для торговой платфор-
мы MetaTrader. 
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the Forex market based on the proposed market neutral strategy that changes in correlated currency pairs. Proposed, 
developed in the programming language MQL for terminal the MetaTrader 4 trading platform, trading robot, which 
implements this trading system. 
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Аннотация: В статье проведен анализ проблем, вызванных неудовлетворительными показателями рабо-

ты битумов по теплостойкости, предъявляемым к ним условиями эксплуатации конструкций и материалов, 
в которых они применяются. Рассмотрены задачи, которые можно решить за счет введения добавок поли-
меров, ПАВ, пластификаторов, специальных структурообразующих добавок.  
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В разных странах проведены и проводятся 

многочисленные исследования, направленные на 
повышение качества битумов за счет введения 
добавок полимеров, ПАВ, пластификаторов, спе-
циальных структурообразующих добавок. Эти 
работы вызваны необходимостью решения сле-
дующих проблем: 

 изменение свойств битумов таким обра-
зом, чтобы их можно было эффективно использо-
вать в тех технологических и эксплуатационных 
условиях, где они вовсе непригодны или малоэф-
фективны; 

 экономия дефицитных по различным при-
чинам в данном регионе или на данном объекте 
органических вяжущих, естественно без ухудше-
ния их качества, качества готового материала и 
конструкции, где они применяются; 

 повышение качества традиционных орга-
нических вяжущих материалов [1, 2] с целью 
продления срока службы гидроизоляции, а, сле-
довательно, экономии органических вяжущих и 
минеральных материалов, трудо- и энергозатрат 
за счет уменьшения объемов ремонтных работ на 
мостах; 

 поиск и разработка новых видов органи-
ческих вяжущих материалов с целью упрощения 
технологии их получения, расширения области 
применения органических вяжущих как по кли-
матическим зонам, так и по конструкциям. 

Все указанные задачи продиктованы нуждами 
практики, поэтому модифицированные битумы 
находят широкое применение в гидроизоляции 
искусственных сооружений многих стран. 

Известно, что битумы далеко не во всех отно-
шениях удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым к ним условиями эксплуатации тех кон-
струкций и материалов, в которых они применя-
ются. В связи с этим в 1966 г. в Союздорнии под 
руководством д.т.н. А.С. Колбановской была на-
чата исследовательская работа, направленная на 
получение качественно нового полимерно-
битумного вяжущего за счет образования в биту-

ме пространственной структурной сетки из макро-
молекул блоксополимеров бутадиена и стирола 
типа СБС [3]. 

Рассмотрим основные задачи, которые должны 
выполнять органические вяжущие материалы в 
гидроизоляции на примере битумов. 

Первая задача битумов – обладать хорошей ад-
гезией к поверхности каменных материалов в тече-
ние всего срока эксплуатации конструкции – не 
дать воде нарушить адгезионные свойства. 

Вторая задача битумов – воспринимать и ослаб-
лять все напряжения, возникающие, как от измене-
ния температуры, так и от линейных деформаций 
конструкции, с целью недопущения трещин, волн, 
выкрашивания. 

 Проанализируем, как битум справляется с эти-
ми задачами. 

С первой задачей. Битум характеризуется нали-
чием функциональных групп [4, 5] анионного типа, 
поэтому обладает, как правило, хорошей адгезией к 
поверхности минеральных материалов основных 
пород.  

Хуже с минеральными материалами кислых по-
род. Величина адсорбции битумов к их поверхно-
сти значительно меньше, а, значит, и адгезия 
меньше. Повышение вязкости битумов повышает 
их адгезию к поверхности минеральных материа-
лов, но применять высоковязкие битумы не всегда 
целесообразно, в связи с их повышенной хрупко-
стью. Выход из этого положения – применение ка-
тионных поверхностноактивных веществ (ПАВ), 
что, как правило, обязательно, если речь идет о 
гидроизоляции автомобильных и железнодорож-
ных мостов с большой грузонапряженностью.  

Таким образом, можно считать, что битум удов-
летворительно справляется с первой задачей, но, 
тем не менее, есть необходимость в повышении 
адгезии битумов к поверхности минеральных мате-
риалов кислых пород без ухудшения адгезии к ос-
новным породам. 

Рассмотрим, как битум справляется со второй 
задачей – восприятием и ослаблением напряжений. 
При высоких положительных температурах – более 
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50 оС он переходит в упруго-вязкое или вязкое 
реологическое состояние.   

При низких отрицательных температурах би-
тумы на большей части территории России не-
пригодны, т.к. минимальные зимние температу-
ры, как правило, не выше минус 20 оС (особенно 
если рассматривать температуру наиболее холод-
ных суток), а температура хрупкости битумов 
(метод Фрааса), как правило, не ниже минус  20 
оС. Следовательно, не обеспечивается требуемая 
трещиностойкость вяжущих. Это приводит к по-
явлению температурных трещин на поверхности 
битума, как  правило, поперечных, а также обра-
зованию невидимых микротрещин в пленках би-
тума. Последнее явление чрезвычайно опасно, т.к. 
облегчает доступ воды в поры и микропоры.  

Многократное и совместное воздействие ди-
намических нагрузок и температурных напряже-
ний ускоряют процесс образования трещин. Это 
является основной причиной разрушения гидро-
изоляции в условиях совместного воздействия 
попеременного замораживания и оттаивания и 
динамического воздействия подвижного состава 
проходящих поездов. Все это усугубляется лег-
ким доступом воды в толщу материала через тем-
пературные трещины. Очевидно, что битумы не 
только недостаточно трещиностойки, но и недос-
таточно эластичны, т.к. для обеспечения требуе-
мой морозостойкости пленка вяжущего должна 
быть способна к обратимым деформациям. Сле-
довательно, битум, как правило, недостаточно 

трещиностоек и эластичен, чтобы справиться со 
второй задачей. 

Резюмируя выше сказанное, можно заключить, 
что применяемые в настоящее время в строитель-
стве органические вяжущие материалы - битумы 
[6] не удовлетворяют требованиям по следующим 
параметрам, которые необходимо улучшить или 
изменить. 

1. Необходимо значительное повышение тре-
щиностойкости вяжущих вплоть до температур 
минус 50-60 оС, что особенно актуально для Рос-
сии, где температура наиболее холодных суток до-
стигает на Севере, Сибири и Дальнем Востоке ми-
нус 60 оС, а на 96% ее территории – ниже минус 25 

оС. 
2. Необходимо значительное повышение эла-

стичности вяжущих, придание ему свойств, при-
сущих эластомерам. 

3. Необходимо улучшение адгезионных свойств, 
особенно по отношению к поверхности материалов 
кислых пород. 

4. Одновременно повысить теплостойкость би-
тумов, т.е. расширить температурный диапазон ра-
ботоспособности до требуемого по условиям экс-
плуатации.   

5. Необходимо разработать такие КОМВ, каче-
ство которых можно было бы регулировать в соот-
ветствии с требованиями условий их эксплуатации. 

Решение комплекса перечисленных задач или 
их части позволяет повысить сроки службы герме-
тиков, кровель и гидроизоляций. 
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ABOUT THE HEAT RESISTANCE OF THE ORGANIC COMPOSITE MATERIALS AS A 
COMPONENT OF DURABILITY ARTIFICIAL STRUCTURES 

 
Abstract: The analysis of problems, due to the unsatisfactory performance of the heat resistance of bitumen, in 

consistency with the conditions of structures and materials in which they are used are is considered in the article. 
Problems that can be solved by introducing additives polymers, surfactants, plasticizers, special structure-forming 
additives are considered.  
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Одним из актуальных направлений исследова-

ний в области дорожного строительства до на-
стоящего времени являются методы повышения 
температурной устойчивости асфальтобетонных 
покрытий в широком диапазоне эксплуатацион-
ных температур, для чего применяют асфальтобе-
тонную смесь с использованием полимербитум-
ного вяжущего [1]. Наибольшее распространение 
получили полимеры типа стирол-бутадиен-стирол 
(СБС), такие как ДСТ-30-01, Kraton, Lupren LG, 
стоимость которых значительно повышает затра-
ты на строительство автомобильных дорог.  

На сегодняшний день ежегодный объем отра-
ботанных шин в России составляет около 850 ты-
сяч тонн в год, а к 2015 году объем образующихся 
в России шинных отходов может достичь уже 935 
тысяч тонн в год. При этом механической перера-
ботке подвергается всего 7% от общего объема 
ежегодных шинных отходов, до 20% отработан-
ных шин сжигается, а оставшийся объем прихо-
дится на захоронение.  

По предварительным оценкам, в зависимости 
от свойств резиновой крошки, для производства 
1000 тонн асфальтобетонной смеси может потре-
боваться от 6 до 12 тонн модификатора. Учитывая 
многомиллионный тоннаж выпуска асфальтобе-
тонных смесей на территории России, и необхо-
димость применения во многих регионах моди-
фицированного асфальта с расширенным темпе-
ратурным интервалом работы, эти цифры возрас-
тают на несколько порядков. 

 Именно по этой причине, в последнее время 
возобновились исследования по возможности ис-
пользования отходов шинной промышленности в 
качестве модификатора для асфальтобетона. 

В 1982 году дорожники США стали вводить 
резиновую крошку в больших количествах – до 
10 – 20% от веса минеральной части асфальтобе-
тонной смеси, заменяя тем самым соответствую-
щее количество крупных минеральных частиц. И 
это позволило построить автострады с достаточно 

упругим и стойким к колееобразованию покрыти-
ем. Однако проведенные исследования позволили 
установить, что по стойкости к низкотемператур-
ному растрескиванию и по сроку эксплуатации 
созданные таким образом покрытия не имеют ка-
ких-либо преимуществ перед покрытием из обыч-
ного немодифицированного асфальтобетона, а ино-
гда даже уступают им [2]. 

Установлено, что использование в асфальтобе-
тоне резины приводит к повышению качества по-
крытий (в условиях изменяющегося температурно-
влажностного режима), улучшает фрикционные 
свойства покрытий. Плотность и прочность горяче-
го асфальтобетона, увеличивается с применением 
дробленой резины, содержащей не менее 80% час-
тиц размером мельче 0,63 мм [3]. 

Эти исследования не нашли широкого примене-
ния в дорожной отрасли, все заканчивалось, как 
правило, устройством опытных участков, на кото-
рых в результате наблюдений было отмечено сни-
жение уровня образования трещин на покрытиях, в 
том числе и отраженных [4]. Однако, в последнее 
время,  наблюдается все возрастающий интерес к 
исследованиям в области изготовления и примене-
ния для дорожного строительства композиционных 
вяжущих [5 – 7]. 

При введении модификатора в горячий битум 
происходит быстрый распад частиц модификатора 
на микроблоки. Введение модификатора в дорож-
ный битум приводит к образованию структуриро-
ванного на наноуровне резинобитумного вяжуще-
го, не проявляющего тенденции к расслаиванию и 
обладающего высокой стойкостью к растрескива-
нию в широком интервале температур [8].  

Когда обычный асфальт разогревается, то битум 
в нём становится сверхпластичным, и при движе-
нии автомобиля, покрытие легко деформируется, 
но с добавками высокодисперсной резины за счёт 
высокой упругости значительно более прочен и 
обладает высокой стойкостью к образованию колеи 
при повышенных температурах. 
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На данный момент существуют исследования, 
доказывающие эффективность применение рези-
ноасфальтобетона, как покрытия стойкого к по-

явлению  колеи и низкотемпературных трещин [2].  
Для расчета экономической эффективности 

применения покрытия из резиноасфальтобетона, 
приняты следующие исходные данные:

Категория дороги – II Фактическая интенсивность на 1год в 
обоих направлениях – 6000,00 

Ширина проезжей части, м – 15,00 Ежегодный прирост интенсивности – 1,03 
Дорожно-климатическая зона – II, III.IV Срок сравнения вариантов – 15 лет 
Количество полос движения – 2 Дисконтный коэффициент – 0,07 

 
Сравнение выполнено на 15000,00 квадратных 

метров покрытия (1 км дороги). 
В качестве вариантов покрытия выбраны по-

крытия с применением резиновой крошки (РБВ) и 

с известной стабилизирующей добавкой (ЩМА). 
При расчете принята  рыночная стоимость добавок 
и их дозировка 0,8% по массе минеральной части 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Имя 
вариан-

та 

Тип дорож 
ной одежды 

Тип по-
крытия 

Сметная 
стоимость, 

руб./м2 

Стоимость ка-
питального 

ремонта, % от 
сметной стои-

мости 

Стоимость 
ремонта, % 
от сметной 
стоимости 

Стоимость со-
держания, % от 
сметной стои-

мости 

РБВ Капитальный 
Асфальто 
бетонное, 

ЩМА 
144,07 42,00 5,00 0,55 

ЩМА Капитальный 
Асфальто 
бетонное, 

ЩМА 
140,92 42,00 5,00 0,55 

 
Сроки ремонта асфальтобетонного покрытия 

установлены по интенсивности нарастания колеи, 
при максимальных летних температурах расчетной 
4ДКЗ в табл. 2. 

Таблица 2 

Среднегодовые затраты, руб. 

Имя варианта 

Сроки ка-
питального 

ремонта, 
лет 

Сроки ре-
монта, лет 

Капиталь-
ный ре-

монт 
Ремонт Содержание 

РБВ 12 8 60,51 7,20 0,79 
ЩМА 12 3, 6, 9, 15 59,19 7,05 0,78 

 
Расчет приведенных затрат произведен для различных дорожно-климатических зон с расчетной толщи-

ной слоя покрытия 6 см (табл. 3). 
Таблица 3 

Приведенные дорожные за-
траты, руб./м2 

Имя ва-
рианта 

Капи-
таль-
ный 

ремонт 

Ремонт Содер-
жание 

Приведен-
ные транс-

портные 
затраты, 
руб./км. 

2 ДКЗ 
Суммарные 

затраты, 
руб. 

3 ДКЗ Сум-
марные за-
траты, руб. 

4 ДКЗ 
Суммарные 

затраты, 
руб. 

РБВ 26,87 4,19 7,22 50,00 3485195,61 3485195,61 3411163,02 
ЩМА 26,28 16,83 7,06 50,00 3616375,25 3616375,25 3552582,04 

Таким образом, даже при более высоких пер-
воначальных затратах при строительстве покры-
тий из резиноасфальтобетона, наблюдается сни-

жение приведенных затрат на эксплуатацию по-
крытия, за счет расширения межремонтных сроков. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF ASPHALT CONCRETE WITH A RUBBER CRUMB 
 

Abstract: Questions of economic efficiency of introduction of asphalt concrete, resistant to formation of a 
track, with a rubber crumb are considered in the article. Economic calculation for all road and climatic zones of 
Russia is given. 
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Международный опыт развития пассажирско-
го транспорта свидетельствует, что создание оп-
тимальной транспортной системы с высокой эко-
номичностью, безопасностью, надежностью не-
возможно без развития технологий скоростных и 
высокоскоростных железнодорожных перевозок. 
Развитие сети скоростных и высокоскоростных 
пассажирских линий предусмотрено Транспорт-
ной стратегией Российской Федерации до 2030 
года, к основным задачам которой относятся соз-
дание современных технических и технологиче-
ских решений на полигоне ВСМ для их после-
дующего масштабирования на сети железных до-
рог. 

Для выполнения этих задач идет разработка 
множества проектов в рамках развития высоко-
скоростного транспорта в России [1].  

Эти проекты – большой шаг к новому техно-
логическому уровню развития транспорта России. 
Существует 2 типа конструкций, применяемых 
для ВМС: безбалластный и балластный путь. 

Отечественной отраслевой науке предстоит 
выработать вариант, который будет наиболее эф-
фективен в условиях России. Производители ма-
териалов верхнего строения пути готовы вклю-
читься в эту работу [2, 3, 5]. В числе наиболее 
вероятных кандидатур могут быть рассмотрены 
заводы по производству шпал. 

Ведутся всевозможные разработки шпалы с 
использованием различных технологий натяже-
ния арматуры, новые идеи в области конструкции 
бруса шпал. Но, конечно, только лишь новая кон-
струкция шпалы не в состоянии решить постав-
ленные задачи. Одной из проблем является по-
вышение ресурса бетона [4]. 

В этом направлении также есть определенный 
задел. Идет подбор химических добавок, которые 
помогают влиять на качественные характеристи-
ки смеси. 

Одной из таких является добавка для ускоре-
ния твердения – «Петролафс» [5]. Этот ускори-
тель твердения  бетонов, обладает свойствами 
пластификатора и эффектом повышения конеч-

ной прочности железобетонных изделий. «Петро-
лафс» позволяет устранять эффект «ложного схва-
тывания» бетонной смеси и способствует увеличе-
нию её подвижности и живучести. 

Добавку «Петролафс» рекомендуется применять 
как эффективный ускоритель при производстве 
любых видов бетонных и железобетонных изделий, 
в том числе и с преднапряженным армированием. 
Он эффективен при  низкотемпературной тепло-
влажностной обработке изделий (не более +40°С). 
«Петролафс» обеспечивает передаточную проч-
ность в возрасте 12 часов, при этом повышает ко-
нечную прочность бетона на 20%. Применяется 
также для приготовления товарного бетона, к кото-
рому предъявляются  повышенные требования в 
плане сохраняемости и удобоукладываемости. Не 
содержит веществ, способствующих коррозии ар-
матуры, не вызывает высолообразования. 

Так же многие полезные свойства в бетон вно-
сит «Лигнопан Б-3». Добавка позволяет получать 
бетоны класса В45–В50 с подвижностью П5. При 
этом подвижность бетонной смеси сохраняется в 
течение 3–5 ч, что очень важно при транспорти-
ровке высокомарочных бетонных смесей на боль-
шие расстояния. 

«Лигнопан Б-3» является многофункциональной 
комплексной добавкой, сочетающей в себе свойст-
ва высокоэффективного суперпластификатора (по-
вышение подвижности бетонной смеси от П1 до 
П5) и замедлителя схватывания бетонной смеси с 
последующим быстрым набором прочности бетона, 
начиная со 2-х суток и далее. 

Отличительной особенностью данной добавки 
является практически полное отсутствие расслое-
ния бетонной смеси при высокой степени ее под-
вижности (П5). Добавка «Лигнопан Б-3» не вызы-
вает коррозии металлов, не дает высолов. Затвер-
девший бетон и раствор вредных веществ также не 
выделяют. 

Наряду с вышеописанными добавками, фигури-
рует так же добавка «Реламикс-М». Эта пластифи-
цирующая добавка в бетоны относится к суперпла-
стификаторам и ускорителям набора прочности,  
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основу  которой составляют натриевые соли с до-
бавлением  ускорителей набора прочности. Он 
рекомендован также при приготовлении мелко-
зернистого бетона класса по прочности на сжатие 
В10 и выше, при изготовлении густоармирован-
ных железобетонных конструкций, конструкций 
сложной геометрической конфигурации тонко-
стенных конструкций.  

Благодаря применению суперпластификатора 
бетон приобретает более высокую марку по моро-
зостойкости, водонепроницаемости, большую 
коррозионную стойкость. 

Исследователями [6] были проведены сравни-
тельные испытания бетонов с вышеперечисленны-
ми добавками, твердевших при температуре 30°С, 
результаты приведены в табл. 1. 

Расход комплексных добавок подбирали из ус-
ловия обеспечения равной жесткости бетонной 
смеси и одинакового водоредуцирующего эффекта 
относительно контрольного состава бетона при 
фиксированном содержании цемента. В зависимо-
сти от вида комплексной добавки прирост прочно-
сти бетона в возрасте 12 часов составил от 9 до 
45%. 

Таблица 1 
Эффективность влияния комплексных добавок на раннюю прочность бетона  

(температура твердения 30°C) 

Добавка 
Кол-во добав-
ки, % массы  

цемента 

Расход 
 цемента,  

кг/м³ 

Водоцементное 
 отношение Жесткость, с 

Предел  
прочности в  

возрасте 12 ч,  
МПа (%) 

Без добавок - 470 0,35 5-7 24,8 (100) 
Петролафс 1,25 470 0,30 5-7 36,1 (145,6) 
Лигнопан Б-3 1,25 470 0,30 5-7 29,9 (120,6) 
Реламикс-М 1,25 470 0,30 5-7 28,1 (113,3) 

 
Анализируя результаты, наиболее высокую 

прочность показывает бетон с добавкой «Петро-
лафс». Добавка Лигнопан Б-3 позволяет улуч-
шить свойства смеси необходимые для железобе-
тонных шпал, повышает подвижность смеси и 
обеспечивает необходимый класс бетона В45- 
В50. 

Все рассматриваемые добавки улучшают физи-
ко-механические свойства бетонной смеси, могут 
быть использованы при проведении лабораторных 
испытаний в железобетонных шпалах для увеличе-
ния срока эксплуатации шпал на высокоскорост-
ных железных дорогах. 

 
Литература 

1. Гридчин А.М., Золотых С.Н. Изучение эксплуатационных особенностей работы подрельсовых конст-
рукций высокоскоростных линий // Вестник Белгородского государственного технологического универси-
тета им. В.Г. Шухова. 2015. № 2. С. 7 – 10. 

2. Селицкая Н.В., Духовный Г.С., Ядыкина В.В. Исследование физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств эмульсионной мастики на основе композиционного наноструктурированного органоминераль-
ного вяжущего // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухо-
ва. 2015. № 2. С. 20 – 24. 

3.  Духовный Г.С., Сачкова А.В. Получение вяжущего с расширенным температурным интервалом на-
дежной работы, модифицированного резиновой крошкой // Инновационные материалы, технологии и обо-
рудование для строительства современных транспортных сооружений Белгородский государственный тех-
нологический университет им. В.Г. Шухова. Белгород, 2013. С. 166 – 169. 

4. Хоружая Н.В. Исследование когезионных свойств битумнополимерных мастик на основе отходов 
техногенного сырья // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2014. № 2 (181). С. 30 
– 31. 

4. Духовный Г.С., Селицкая Н.В. гидроизоляционные покрытия как элемент долговечности конструкции 
в современном строительстве // Инновационные материалы, технологии и оборудование для строительства 
современных транспортных сооружений Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова. Белгород, 2013. С. 161 – 165. 

6. Петрова Т.М., Серенко А.Ф., Милачев М.И., Милачев Д.М. механизм повышения прочности цемент-
ных систем комплексными добавками на ранней стадии твердения // Строительные материалы. 2008. № 5. 
С. 60 – 61. 



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 17 

References 
1. Gridchin A.M., Zolotyh S.N. Izuchenie jekspluatacionnyh osobennostej raboty podrel'sovyh konstrukcij 

vysokoskorostnyh linij // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. 
Shuhova. 2015. № 2. S. 7 – 10. 

2. Selickaja N.V., Duhovnyj G.S., Jadykina V.V. Issledovanie fiziko-mehanicheskih i jekspluatacionnyh svojstv 
jemul'sionnoj mastiki na osnove kompozicionnogo nanostrukturirovannogo organomineral'nogo vjazhushhego // 
Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova. 2015. № 2. S. 20 – 
24. 

3. Duhovnyj G.S., Sachkova A.V. Poluchenie vjazhushhego s rasshirennym temperaturnym intervalom 
nadezhnoj raboty, modificirovannogo rezinovoj kroshkoj // Innovacionnye materialy, tehnologii i oborudovanie 
dlja stroitel'stva sovremennyh transportnyh sooruzhenij Belgorodskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet 
im. V.G. Shuhova. Belgorod, 2013. S. 166 – 169. 

4. Horuzhaja N.V. Issledovanie kogezionnyh svojstv bitumnopolimernyh mastik na osnove othodov 
tehnogennogo syr'ja // Stroitel'nye materialy, oborudovanie, tehnologii XXI veka. 2014. № 2 (181). S. 30 – 31. 

4. Duhovnyj G.S., Selickaja N.V. gidroizoljacionnye pokrytija kak jelement dolgovechnosti konstrukcii v 
sovremennom stroitel'stve // Innovacionnye materialy, tehnologii i oborudovanie dlja stroitel'stva sovremennyh 
transportnyh sooruzhenij Belgorodskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet im. V.G. Shuhova. Belgorod, 
2013. S. 161 – 165. 

6. Petrova T.M., Serenko A.F., Milachev M.I., Milachev D.M. mehanizm povyshenija prochnosti cementnyh 
sistem kompleksnymi dobavkami na rannej stadii tverdenija // Stroitel'nye materialy. 2008. № 5. S. 60 – 61. 

 
Gridchin A.M., Doctor of Technical Sciences, professor, 

Zolotykh S.N., postgraduate, 
Belgorod state technological University named after V.G. Shukhov 

 
STUDY OF THE INFLUENCE OF PLASTICIZERS IN THE FORMATION OF THE 

PROPERTIES OF CONCRETE SLEEPERS 
 

Abstract: The article discusses various additives for the purpose of increasing the life of concrete, used in the 
preparation of mixes for rail base with improved performance characteristics in high-speed highways.  

Keywords: reinforced concrete sleepers, chemical additive, plasticizer 



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 18 

Селицкая Н.В., кандидат технических наук, доцент, 
Лашин М.В., студент, 
Яковлев Д.Н.студент, 

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова 
 

Работа выполнена в рамках реализации гранта Программы стратегического развития на 2012 – 2016 гг. 
 

УСИЛЕНИЕ ПОДШПАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОРГАНИЧЕСКИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 
khoruzhaya@front.ru 

 
Аннотация: В статье рассмотрены способы усиления балластной призмы органическими материалами и 

их применение для улучшения различных прочностных характеристик балласта.  
Ключевые слова: битум, органическое вяжущее, усиление, балласт 

 
В железнодорожных перевозках все чаще ис-

пользуются поезда, передвигающиеся с высокой 
скоростью и большой нагрузкой на ось, а увели-
чение количества пассажирских и грузовых пере-
возок только растет. Возникающие вследствие 
этого усилия передаются через рельсы на шпалы, 
а оттуда на балластную призму. С течением вре-
мени это влияет на структуру камня, составляю-
щего  балластный слой, деформирует и измельча-
ет его. Так, для уменьшения деформации щебня и 
увеличения срок службы балластной призмы, 
широко применяют органические вяжущие мате-
риалы, использующиеся в качестве добавок в зер-
нистый грунт.  

В данной работе рассмотрены способы усиле-
ния балластной призмы органическими материа-
лами и их применение для улучшения различных 
прочностных характеристик балласта.  

Органические вяжущие – природные или по-
лученные в результате переработки природных 
материалов вещества, состоящие из смеси высо-
комолекулярных соединений. Они могут нахо-
диться в жидком, вязко-пластическом или твер-
дом состоянии. По виду модификатора компози-
ции на основе битума подразделяются на: поли-
мерно-битумные вяжущие, получаемые в смеше-
нием битумов с добавками полимеров; резино-
битумные вяжущие, получаемые смешением би-
тумов с резиной в измельченном или частично 
растворенном виде [1].   

Значение органических вяжущих на железной 
дороге велико, они  могут быть использованы как 
добавки в балластную призму, с целью  увеличе-
ния сроков службы и прочностных характери-
стик, так и быть нанесены на балластный слой, 
для исключения подъема фракции при проходе 
высокоскоростного поезда. 

В ряде зарубежных стран широко распростра-
нен опыт применения органических вяжущих, так 
в японской заявке на патент JP-A 08157552 дается 
описание процесса изготовления полиуретановых 

смол, которые обладают свойством затвердевать в 
присутствии влаги, и используются для стабилиза-
ции нагромождения камней. 

Немецкая заявка на патент DE-A 2063727 опи-
сывает способ уменьшения искривления рельсово-
го пути с помощью использования усилий попе-
речного сдвига. При этом на балластный слой из 
щебня распылением наносят связующее средство в 
виде полимерного материала, отличающегося вы-
сокой вязкостью, и балластный слой из щебня 
склеивается в местах соприкосновения. В качестве 
альтернативы можно осуществить плоскостное 
склеивание балластного слоя, с помощью нагнета-
ния связующего вещества в форме двухкомпонент-
ной синтетической смолы. 

В патенте [2] описывается способ изготовления 
балластных призм, которые могут быть использо-
ваны при сооружении рельсовых путей, с целью 
обеспечения стабилизации гравийно-щебеночного 
балласта и длительной эксплуатации. 

Патент [3] описывает способ укрепления балла-
стной призмы железнодорожного пути, включая 
формирование и пропитку верхнего щебеночного 
слоя жидким полимерным связывающим на основе 
полиуретана. Результатом является увеличение 
удерживающей способности верхнего слоя щебня в 
технологических откосах для предотвращения их 
осыпания и нежелательного выбивания зернистого 
материала при движении высокоскоростных поез-
дов. 

В [4, 5] возможно использование при реконст-
рукции и ремонтах железнодорожного пути для 
тяжеловесного и скоростного движения поездов. 
Способ усиления железнодорожного пути заклю-
чается в том, что вырезают старый балласт, разме-
щенный до уровня основной площадки, укладыва-
ют геотекстиль и сверху укладывают очищенный 
щебень. После вырезки балласта до уровня основ-
ной площадки, остающийся подстилающий неочи-
щенный старогодный щебень в уровне основной 
площадки разравнивают, очищают пневмообдув-
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кой, уплотняют. Поливом вводят в старогодный 
щебень органическое вяжущее, которое, внедря-
ясь в гранулы щебня, создает омоноличенный 
слой упрочненного основания с высоким модулем 
деформации для верхнего строения пути [6, 7]. По 
мере введения органического вяжущего в старо-
годный щебень сверху укладывают последова-
тельно геотекстиль, который вместе с органиче-
ским веществом образует сплошное гидроизоли-
рующее покрытие[8]. Сверху послойно отсыпают 
и уплотняют балластный материал, выполняют 
отделку балластной призмы, на поверхность ко-
торой наносят органические вяжущие, например 
битумную эмульсию или смолу, создающие омо-
ноличивание балластной призмы. Это дает повы-

шение прочности основания в подбалластной зоне 
[9]. 

Технические задачи, используемые с внедрени-
ем органических вяжущих состоят в улучшении 
различных показателей балластной призмы и бал-
ласта в целом. Они направлены на укрепление со-
ставляющих балласта, предотвращают выбивание и 
осыпание щебня, улучшают длительность эксплуа-
тации, увеличивают прочностные характеристики. 

Рассмотренные материалы характеризуются вы-
сокими вяжущими, влагостойкими и изолирующи-
ми характеристиками, что обеспечивает надлежа-
щую жесткость балластной призмы и ее сопротив-
ление разрушающим нагрузкам, при проходе со-
става большой грузонапряженности и на больших 
скоростях. 
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Для получения мелкозернистых фибробетонов 

с высокими эксплуатационными характеристика-
ми, снижения клинкерной составляющей и опти-
мизации процессов структурообразования целе-
сообразно применение высокоактивных компози-
ционных вяжущих (КВ) таких как тонкомолотый 
цемент (ТМЦ) и вяжущее низкой водопотребно-
сти (ВНВ). 

Композиционное вяжущее получали путем до-
мола портландцемента ЦЕМ I 42,5Н производства 
ЗАО «Белгородский цемент» (г. Белгород) с супер-
пластификаторами, в вибромельнице до удельной 
поверхности 500 – 550 м2/кг [1 – 5]. Цементы этого 
предприятия характеризуются стабильностью ка-
чества. Основные строительно-технические пока-
затели цемента и их пределы варьирования приве-
дены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Химический состав цемента 
Химический состав, % по массе Марка 

цемента SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O CaOсв ппп 
ЦЕМ I 
42,5Н 

22,49 
±0,5 

4,77 
±0,3 

4,40 
±0,1 

67,22 
±1,0 

0,43 
±0,03 

2,04 
±0,01 

0,20 
±0,05 

0,20 
±0,05 

1,5 
±0,5 

 
Таблица 2 

Строительно-технические характеристики цемента 
Наименование показателя ЦЕМ I 42,5Н 

Минералогический состав клинкера, % по массе  
C3S 
C2S 
C3A 

C4AF 

 
60±2 
17±2 
4,0±1 
12±1 

Тонкость помола: 
– остаток на сите №008, %по массе 
– удельная поверхность, м2/кг 

 
10±2 

290...330 
Нормальная густота цементного теста, % 25±1,0 
Сроки схватывания, час 
начало 
конец 

 
2,30 
3,30 

Активность при пропаривании, МПа 34,2 (I группа) 
Прочность в возрасте 28 суток, МПа 
на сжатие 
на растяжение при изгибе 

 
49,0±1,5 

8±0,5 
 
Проведенные исследования [6 – 10] по опреде-

лению минералогического состава Цем I 42,5 Н 
позволили установить, что минералогический со-
став образца цемента ЦЕМ I 42,5Н представлен 
силикатами кальция: 3СаО·SiO2, 2СаО·SiO2; алю-
минатом и алюмоферритом кальция: 3СаО·Al2О3, 

4СаО·Al2О3·Fe2О3; полугидратом сульфата кальция 
СаSО4·0,5Н2О (рис. 1). Соотношение содержания 
основных компонентов представленного образца 
цемента указывает на его соответствие ГОСТ 
10178 – 85. 
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Рис. 1. Дифрактограмма цемента 

 
Выбор суперпластификатора производился пу-

тем сопоставления показателей диаметра расплы-
ва мини-конуса (табл. 3) при различных дозировках 
добавок и влиянии их на кинетику помола. 

Таблица 3 
Результаты определения оптимального содержания добавки  

для композиционного вяжущего 
Диаметр расплываминиконуса, D, мм Расход материалов на 

миниконус Содержание добавки, 
% от массы 

ТМЦ, г Вода, г 

«Полипласт 
СП-1» СБ-3 ПФМ-НЛК 

0,1 100 36 61 62 62 
0,2 100 36 82 69 71 
0,3 100 36 95 77 74 
0,4 100 36 121 101 93 
0,5 100 36 159 115 117 
0,6 100 36 168 135 128 
0,7 100 36 171 154 148 
0,8 100 36 172 166 159 
0,9 100 36 - 171 167 
1 100 36 - - 171 

 
Содержание «Полипласт СП-1» в количестве 

0,6% от массы вяжущего является оптимальным, 
тогда как введение других добавок требует уве-
личения концентрации для получения идентично-
го пластифицирующего эффекта. 

Дисперсность вяжущих оценивали по величи-
не удельной поверхности, которую контролиро-
вали на приборе ПМЦ-500. Испытания проводили 
при комнатной температуре, вяжущее брали в 
состоянии естественной влажности. 

Из результатов экспериментов отчетливо вид-
но, помол цемента с пластифицирующей добав-

кой «Полипласт СП-1» в количестве 0,6% от массы 
цемента проходит интенсивнее. Это свидетельст-
вует, что помимо пластифицирующего действия, 
она обладает и интенсифицирующим действием 
при помоле, это объясняется расклинивающим 
действием самой добавки. Также видно, что кине-
тика размалываемости ТМЦ и ВНВ на отсеве дроб-
ления гранита аналогична, как и на ранее изучен-
ном техногенном сырье (рис. 2). 
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Рис. 2. Кинетика размалываемости в зависимости от состава вяжущего 

* КВП – отсев дробления кварцитопесчаника; ** Гранит – отсев дробления гранита 
 
По результатам исследования зернового соста-

ва вяжущих можно сделать вывод о лучшей раз-
молоспособности ВНВ, за счет того, что оно име-
ет полифракционный состав со смещением в сто-
рону меньших значений. В отличие от портланд-
цемента и ТМЦ, которые имеют один четко вы-
раженный пик, распределение частиц ВНВ поли-

модальное. Такое распределение частиц будет спо-
собствовать уменьшению пористости, снижению 
кристаллизационного давления, при твердении 
клинкерных минералов, более плотной упаковке 
частиц. Это в свою очередь ведет к снижению мик-
ротрещин в цементном камне и мелкозернистом 
бетоне в целом (рис. 3). 

 

Рис. 3. Графики распределения частиц вяжущих по размерам 
от количества добавки СП-1 

Суспензии на основе ТМЦ и ВНВ являются 
типичным примером композиционных дисперс-
ных материалов. Отличительная особенность этих 
наполненных твердой фазой дисперсных мате-
риалов состоит в том, что на начальной стадии их 
получения из дисперсных систем вследствие 
сильно развитой межфазной поверхности и высо-

кой концентрации дисперсных фаз в жидкой дис-
персионной среде самопроизвольно возникают 
термодинамически устойчивые пространственные 
коагуляционные структуры, образуемые частицами 
твердой фазы, разделенными равновесными про-
слойками жидкой дисперсионной среды. 
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В Российской Федерации и в частности в г. 

Белгороде существует проблема в сборе и анализе 
необходимой информации при разработке проек-
тов организации движения, комплексных схем 
организации движения [1]. Это связано с разме-
щением необходимой информации у большого 
количества структур и зачастую данная информа-
ция имеет отставание от реальной ситуации во 
времени или является не полной. В связи с этим, 
возникает необходимость создание единой гео-
информационной системы содержащей всю необ-
ходимую информацию о транспортной инфра-
структуре населенного пункта, при этом данный 
ресурс должен поддерживать онлайн наполнение 
баз данных. 

В г. Белгороде реализуется геоинформацион-
ный ресурс отображающее текущее состояние 

автомобильных дорог с указанием месторасполо-
жения всех технических средств организации до-
рожного движения, с указанием стоимости каждого 
единичного элемента как временного (дорожная 
разметка), так и постоянного действия (огражде-
ние, дорожные знаки, опоры освещения и так да-
лее) средствами WEB отображения. Целью реали-
зации проекта является снижение затрат на обслу-
живание транспортной системы города и контроль 
выполняемых работ, реализацию различных проек-
тов в области организации дорожного движения и 
транспортной инфраструктуры. 

Для обеспечения полного функционала ГИС в 
нее необходимо было разместить следующую ин-
формацию:

 
Рис. 1. Структура собираемой информации 
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Данная ГИС реализуется в рамках проекта ор-
ганизации платных парковок в центральной части 
города Белгорода. Так в рамках организации 
платных парковок были геодезически привязаны 

все парковочные места, соответствующие знаки и 
таблички. При этом одновременно осуществлялась 
проверка на соответствие стандартам самих парко-
вок.

 
Рис. 2. Общий вид размещения парковок в центральной части г. Белгорода 

 
При этом детально прорабатывается каждый 

участок с точки зрения размещения различных 
технических средств организации дорожного дви-

жения, как существующих, так и проектируемых. В 
итоге схема парковочного выглядит следующим 
образом:

 

 
Рис. 3. Схема размещения парковочного пространства на участке УДС 

 
Для каждого из участков формируется единая 

база данных содержащая рекомендации по со-
вершенствованию и соответствие ГОСТам.  

В итоге в базу входят следующие данные: на-
именование улицы, порядковый номер на улице, 
вместимость по документации, вместимость ре-
альная с учетом точных геометрических характе-
ристик улицы, этап реализации проекта, способ 
постановки, количество мест для инвалидов, про-
верка на соответствие стандартам, фотография 
объекта, описание (при несоответствии стандар-
там), вместимость после реконструкции, длина 

кармана, глубина кармана, площадь кармана, пло-
щадь наносимой разметки. 

Информация наносится в виде как справочной 
или основной на карту населенного пункта, кото-
рая так же содержит данные о каждом пересече-
нии: ID, номер, наименование пересечения, тип, 
наименование направления, управляется светофо-
ром, режим работы, статистика ДТП на пересече-
нии, наличие данных об интенсивностях, макси-
мальная длина очереди на пересечении, dwg чер-
теж. Данная информация отображается в онлайн 
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режиме по каждому пересечению или участку УДС в следующем виде. 
 

 
Рис. 4. База данных парковочного пространства 

 
Данная информация реализуется для двухсот 

двадцати пересечений, 104 из них имеют свето-
форное регулирование. 

При этом каждое пересечение ил участок УДС 
имеет полностью интегрированную взаимосвязь в 

dwg документацией, в том числе для систем фото-
видеофиксации правонарушений в следующем ви-
де:

 

 
Рис. 4. Схема размещения знаков 3.27 и зоны действия систем фотовидеофиксации правонарушений 

 
Вся информация располагается на едином web 

ресурсе на сайте - its.belg.pro, где доступ к ин-
формации регламентируется уровнем доступа по 
логину и паролю. 

В дальнейшем планируется размещение ин-
формации об остановочных комплексах, маршру-
тах движения общественного транспорта, матри-

цах транспортных корреспонденций [2]. То есть 
планируется создание единой централизованной 
геоинформационной системы не только по улично-
дорожной сети, но и включающей все транспорт-
ную систему г. Белгорода и Белгородской агломе-
рации.
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Аннотация: В статье описан процесс реинжиниринга с применением процессного подхода. Реинжини-

ринг позволяет найти наиболее эффективное решение данной проблемы и решения организационных про-
блем. Что значительно нарастает потребность улучшить качество работы. Оптимизация позволила опреде-
лить основные требования к Интернет-ресурсу. 
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На сегодня с распространением технологий 
повысился уровень выполнения процессов. И по-
стоянно необходимо их анализировать для опти-
мизации. Существует большое количество мето-
дов, которые позволяют управлять бизнес-
процессами. Некоторые методы требуют больше 
времени, а другие средств на внедрение. Органи-
зации необходимо правильно показать многие 
аспекты деятельности, взаимодействие задач и 
элементов. Постановка задач для выполнения 
приводит в целом к снижению затрат, длительно-
сти цикла и уровня ошибок, а также к повыше-
нию эффективности работ [1]. 

Улучшение процессов является последова-
тельностью действий, направленных на усовер-
шенствование административных и вспомога-
тельных процессов с помощью подходов и мето-
дов. Наиболее развивающимися являются такие 
методы как быстрого анализа решения, бенчмар-
кинг процесса, перепроектирование и реинжини-
ринг процесса [4]. Большую популярность полу-
чило применение реинжиниринга, который по-
зволяет провести оптимизацию от анализа до 
контроля бизнес-процесса, показать логические 
элементы и организационную структуру.  

В последнее время во всех сферах общества 
развитие ИТ-технологий позволили существенно 
оптимизировать выполнение процессов не только 
в крупных организациях и компаниях, где основ-
ной целью деятельности является прибыль, но и в 
организациях, которые стремятся к повышению 
уровня ИТ-зрелости [5, 7]. К ним можно отнести 
образовательные учреждения, научные центры и 
организации. Оптимизация проведения научных 
мероприятий позволяет по-другому взглянуть на 
форму общения между преподавателями и сту-
дентами [6]. Заочные Интернет-конференции 
имеют ряд преимуществ такие как массовость, 
доступность, экономия средств и времени [2]. 

С ростом технологий актуальность средств 
информатизации стали доступными и легко ис-

пользуемыми. Наибольшей популярностью поль-
зуются сайты. Образовательные учреждения выде-
лили электронные ресурсы, как основным средст-
вом активизации молодежи к научно-
исследовательской деятельности. [8]. В данной ра-
боте будет рассматриваться бизнес-процесс орга-
низации ежегодной Международной Интернет-
конференции-конкурса и его реинжиниринг [3]. 
Главной задачей конференции-конкурса является 
создание постоянно действующей профессиональ-
но-ориентированной ИТ для формирования и раз-
вития общедоступной электронной библиотеки 
лучшей преподавательской практики и инноваци-
онных педагогических решений, использующих 
новые ИТ в образовании [10]. Конференция прохо-
дит на сайте. Основные функции, которые осуще-
ствляет сайт – регистрация участников, прием ма-
териалов, оглашение результатов [3].  

Для результативной автоматизации процесса 
проведения Интернет-конференции недостаточно 
выбрать подходящее решение и внедрить его, для 
этого как минимум необходимо: проанализировать 
процесс проведения Интернет-конференции, изу-
чить имеющиеся ресурсы, позволяющие функцио-
нировать во время процессов; на основе данных, 
полученных после анализа, определить «узкое ме-
сто»; проанализировать типовые проектные реше-
ния для оптимизации бизнес-процессов; рассчитать 
эффективность проекта, принять управленческое 
решение, реализовать процесс [9]. 

Каждая роль в рамках одной предметной облас-
ти выполняет определенную задачу, которая в 
обобщенной форме приведет к результату всего 
бизнес-процесса. Результат выполнения процесса 
участнику также важен, так как с применением оп-
ределенных знаний и механизмом воздействия он 
получает сформированную базу знаний информа-
ции, элементов и процессов. После анализа процес-
са проведения Интернет-конференции, выделим 
основные роли: организаторы; экспертная группа; 
участники [1]. 
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Рис. 1. Пример представления бизнес-процессов с применением BPMN 

 
Для моделирования наиболее подходящей яв-

ляется методология Business Process Model and 
Notation (BPMN), которая направлена на улучше-
ние способности организации оценивать свое со-
стояние и управлять эффективностью своей дея-
тельности на всех уровнях [9].  

После анализа бизнес-процесса организации 
«ИП-технологии» (рис. 1) выявлено, что невоз-
можно полностью поменять последовательность 
выполнения процессов. Этапы проведения меро-

приятия взаимосвязаны. По характеристике дизай-
на и функциональности сайта конкурса были опре-
делены следующие проблемы: дублирование дан-
ных; ошибки при ручном вводе; отсутствие воз-
можности быстрого поиска; отсутствие функцио-
нальных возможностей взаимодействия с пользо-
вателем [10]. При обосновании оптимизации биз-
нес-процесса развитие сайта позволяет изменить 
правила работы организации (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменения в результате реинжиниринга 
Изменение Положительный эффект 

Функциональный тип изменений 
Автоматизация ручного ввода Повышение достоверности данных 

Сокращение времени выполнения 
Отсутствие дублирования информации 

Реализация просмотра докумен-
тов в режиме онлайн 

Возможность работы с большим объемом информации 
Сокращение времени выполнения 
Для участников имеется возможность редактирования онлайн, не 
загружай на диск ПК 

Реализация функциональной воз-
можности оценивания работ в 
интерфейсной части 

Сокращение времени выполнения 
Повышение достоверности данных 
Обеспечение непрерывного контроля выполнения процесса 

Реализация обратной связи с 
пользователем 

Повышение оперативности выполнения процесса 
Пополнение базы актуальных вопросов и ответов на них 
Информационный тип изменений 

Актуализация контента Повышение достоверности информации 
Сокращение дублирование информации 
Повышение эффекта «Дружелюбный интерфейс» 

Размещение документов Сокращение времени выполнения 
Нет необходимости поиска информации из других источников 
Повышение достоверности данных  

 



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 31 

На сегодняшний день реинжиниринг является 
неотъемлемой частью бизнес-процесса проведе-
ния мероприятий на базе Интернет-технологий. 

Оптимизация бизнес-процесса есть форма пред-
ставления проведения мероприятия на базе Интер-
нет и структурирования входной информации. 
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Исследования по изучению формы и морфоло-

гии поверхности техногенных песков в зависимо-
сти от генетической принадлежности исходных 
пород и степени преобразования при техногенезе 
весьма актуальны. Кроме того, среди техноген-
ных песков выделяются разности, не имеющие 
аналогов по минералогическому составу среди 
природных образований. В то же время, нами ус-
тановлено, что техногенные образования облада-
ют более активной поверхностью по сравнению с 
аналогичными по минералогическому составу 
природными песками, за счет отсутствия столь 
длительной стабилизации, каковой подвергаются 
осадочные породы, проходя стадию литогенеза в 
течение десятков и сотен тысячелетий [1 – 6]. 

Как известно, все методики расчета состава 
бетона основаны на модуле крупности заполните-
ля, который позволяет учитывать плотность упа-
ковки для определения расхода вяжущего на об-
волакивание зерен заполнителя, создание кон-
тактной зоны и заполнение межзернового про-
странства. 

Специфика формы и морфологии поверхности 
рассматриваемого сырья обусловлена генезисом 
исходной породы и процессом ее дроблении. Зерна 
отсева имеют угловатую форму с высокоразвитой 
поверхностью, что будет способствовать высокой 
адгезии к цементному камню. 

Было изучено, что свойства техногенных пес-
ков, бетонных смесей и бетонов на их основе зави-
сят от многих факторов, обусловленных свойства-
ми исходных пород, способами их измельчения и 
методами обогащения полученного продукта. Наи-
более существенное влияние на эксплуатационные 
характеристики оказывают структура и состав по-
роды. При сопоставлении свойств природных и 
техногенных песков обращают на себя внимание 
основные, принципиальные различия этих мате-
риалов. Если первые являются в основном кварце-
выми, с округлой формой зерен и гладкой поверх-
ностью, то вторые имеют существенные различия 
по составу и свойствам исходных пород, форме 
зерен и шероховатости их поверхности (рис. 1). 

 
а)     б) 

      
Рис. 1. Зерно: а) природного песка; б) отсевы дробления 

 
Шероховатость заполнителей тесно связана с 

водопоглощением породы: чем выше шерохова-
тость, тем больше водопоглощение. По смачи-
ваемости поверхности заполнителя можно судить 
о его активности. Чем активнее поверхность за-
полнителя, тем толще слой притягиваемой и 
удерживаемой ею воды. При низком значении 

Ц/В большая толщина удерживаемой воды должна 
уменьшать расслоение цементного теста и этим 
повышать адгезию в растворе или бетоне.  

При высоком значении Ц/В невозможно обра-
зование толстой пленки жидкой фазы на поверхно-
сти заполнителя, так как соотношение толщины 
пленок жидкой фазы вокруг зерен заполнителя и 
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цемента будет определяться соотношением их 
гидравлической активности. Для высокой вязко-
сти цементного теста (из-за повышенного значе-
ния Ц/В) и песка с высокой водоудерживающей 
способностью может иметь место неполное сма-
чивание поверхности заполнителя и, в результа-
те, частичное прилипание цементного теста к по-
верхности заполнителя, что значительно снизит 
величину сцепления между ними. 

Определение цементопотребности проводили 
следующим образом: сохраняя постоянное соот-
ношение Ц/В=2.5, подбирали количество запол-

нителя таким образом, чтобы консистенция смеси 
соответствовала диаметру расплыва ее на встряхи-
вающем столике ЛВС равному 170 мм. 

Определение зернового состава и модуля круп-
ности отсева дробления кварцитопесчаников Кур-
ской Магнитной Аномалии (КМА), проводили по 
методике ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных 
работ. Методы испытания».  

Анализ сырьевых ресурсов КМА показал, что 
возможно использование в качестве заполнителя 
техногенных песков КМА для строительной инду-
стрии (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сырьевых ресурсов КМА 

Образец щебня Характеристики щебня 
Кварцитопесчаник Сланцевый 

щебень 
Гранит 

 
Зерновой состав по фракциям 

200 мм 
135 мм 
70 мм 

 
15,6 
62,5 
21,3 

 
16,8 
48,4 
34,2 

 
3,2 

49,8 
46,7 

Содержание пылевидных и глини-
стых частиц, %  

 
0,6 

 
0,6 

 
0,3 

Содержание глины в комках,% - - - 
Содержание зерен слабых пород, % 4 5 3 
Зерна лещадной формы, % 35 44,1 11 
Марка по механической прочности  1200 800 1200 
Морозостойкость  200 200 200 
Насыпная плотность, кг/м3 1390 1350 1380 
Марка по истираемости  И1 И1 И1 

 
Установлено, что в сравнении с кварцитопес-

чаником показатели водо- и цементопотребности 
исследуемого техногенного сырья выше, это свя-

зано с наличием слюды в его составе, которая в 
процессе дробления разрушаются и переходят в 
пылевидную фракцию (рис. 2). 

а) 
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б) 

 
Рис. 2. Водопотребность а) и цементопотребность б) заполнителей в зависимости от размера фракций 

 

Таким образом, доказана возможность использования техногенного сырья при производстве мелкозер-
нистых фибробетонов. 
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В настоящее время в большинстве развитых 
стран производство мяса бройлеров основано на 
использовании высокопродуктивной птицы раз-
ных кроссов, что позволяет за 33-38 дней выра-
щивания птицы получать средние суточные при-
росты живой массы, превышающие 60 г, при 
конверсии корма 1,45 – 1,55 кг [4].  

В повышении защитных сил организма важ-
ное значение имеют факторы, влияющие непо-
средственно на активизацию адаптационных спо-
собностей и иммунобиологической реактивности 
птицы, в частности, биологические стимуляторы 
разной природы [3, 2]. 

Однако использование их в производстве эф-
фективно лишь при высокой жизнеспособности 
птицы, устойчивости ее организма к негативным 
воздействиям [1, 5, 6]. 

Целью настоящего исследования было изучение 
эффективности скармливания нового антиоксидан-
та – «Аркусит» при выращивании цыплят-
бройлеров кросса Кобб-500.  

Для реализации поставленной цели проведен 
научно-хозяйственный опыт по следующей схеме: 
цыплятам I - контрольной группы скармливали ос-
новной рацион (ОР); цыплятам II-опытной группы 
- ОР + антиоксидант, цыплятам III-опытной группы 
- ОР +  двойную норму антиоксиданта, цыплятам 
III опытной группы - ОР + тройную дозу антиокси-
данта. В связи с патентованием препарата нормы 
его скармливании в статье не приводятся. Поголо-
вье в каждой группе на начало опыта составило 50 
голов. Содержание бройлеров напольное на глубо-
кой подстилке, срок выращивания 35 дней. Основ-
ные результаты учета зоотехнических показателей 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели выращивания цыплят-бройлеров (n= 50) 

Группа 
Показатель 

I - контрольная II - опытная III - опытная IV - опытная 
Сохранность поголовья, %  98 98 100 98 
Живая масса бройлеров в 
конце выращивания, г 2156,43 ± 29,06 2221,43 ± 27,01 2266,84 ± 31,21* 2253,8 ± 32,11* 

Средний суточный прирост, г 60,44 62,30 63,60 63,22 
% к контролю 100,0 103,8 105,23 104,6 
Затраты корма на 1 кг при-
роста живой массы, кг 1,66 1,61 1,55 1,59 

* р<0,05 
 

Введение в рационы опытных групп антиокси-
данта обусловило повышение среднесуточных 
приростов бройлеров и снижение затрат кормов. 
Максимальный  средний суточный прирост полу-
чен у цыплят III опытной группы – 63,60 г, при 
этом затраты корма на 1 кг прироста в сравнении 
с контролем снизились на 0,11 кг. Конечная жи-
вая масса цыплят-бройлеров в III-ей и IV-ой 

группах была достоверно выше, чем в контрольной 
и во II-oй группе.  

В заключительный период выращивания прове-
ден убой цыплят-бройлеров по 5 голов из кон-
трольной и III-ой опытной группы. Результаты ана-
томо-морфологических исследований тушек птицы 
свидетельствуют о положительном влиянии анти-
оксиданта на мясные качества бройлеров. В опыт-
ных группах установлено увеличение выхода мы-



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 37 

шечной массы и повышение отношения съедоб-
ных частей к несъедобным в потрошеной тушке 

(табл. 2). 

Таблица 2 
Мясные качества цыплят-бройлеров 

Группа  Показатель 
I -контрольная III - опытная 

Убойный выход, % 81,41 81,69 
Выход мышечной ткани, % 40,08 40,96 

Выход белых мышц,% от живой массы 18,94 20,05 
Отношение съедобных частей тушки к несъедобным 2,05 2,39 

 
Анализ данных биохимических исследований крови выявил достоверные различия между группами 

(табл.3).  
Таблица 3 

Биохимические показатели крови (n=5) 
Группа Показатель I - контрольная III - опытная 

Общий белок, г/л 27,4±0,60 30,00±0,70** 
Альбумины г/л 11,80±0,37 11,20±0,58 
Глобулины, г/л 17,30±1,25 20,0±0,36 
Мочевая кислота, ммоль/л  184,60±3,61 246,20±14,40* 
Мочевина, ммоль/л 0,62±0,02 0,64±0,04 
Креатинин, ммоль/л 23,2±0,37 21,8±0,66 
Глюкоза, ммоль/л 9,66±0,15 10,80±0,46 
Кальций, ммоль/л 3,58±0,05 3,3±0,05* 
Фосфор, ммоль/л 1,14±0,09 1,48±0,12 
Калий, ммоль/л 8,02±0,16 8,86±0,39 
Натрий, ммоль/л 153,50±2,63 169,26±4,06* 
Триглицериды, ммоль/л 0.42±0,05 0,46±0,06 

Холестерин, ммоль/л 3,27±0,08 3,6±0,07* 
* р≤0,01, ** p≤0,05 
 

Таким образом, при скармливании цыплятам - 
бройлерам антиоксиданта повышается сохран-
ность поголовья, средний суточный прирост жи-

вой массы, снижаются затраты корма на прирост, 
повышаются мясные качества.  
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NEW ANTIOXIDANT – "ARCUSIT" IN CHICKENS-BROILERS FEEDING 

 
Abstract: The efficiency of an antioxidant use while chickens - broilers feeding is shown in article. Its effect is 

to increase the livestock safety, the daily average gain of live weight, to reduce feed costs growth and to improve 
meat quality. Approbation of JSC “Konstantinovsky Poultry Farm” from Ramensky district of the Moscow region 
is carried out. 

Keywords: arkusit, an antioxidant, a broiler, safety, expenses, a gain 
 



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 39 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 
Бахтин В.В., кандидат исторических наук, доцент,  

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ АГРОНОМИИ 
В УСМАНСКОМ УЕЗДЕ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 
Аннотация: В статье  рассматривается зарождение и становление общественной агрономии на примере 

Усманского уезда Тамбовской губернии. Характеризуются   первые шаги участковой агрономию. 
Ключевые слова: агрономия, общественная инициатива, земство, сельскохозяйственная комиссия 

 
Сельское хозяйство как древняя отрасль эко-

номики десятилетиями базировалась на традици-
ях. Модернизационные процессы начала ХХ века 
наглядно показали отсталость сельского хозяйст-
ва в плане агрономической культуры. Осознание 
этого наблюдалось и ранее. В частности, старей-
шее общественное общество России – Импера-
торское Вольное экономическое общество 
(ИВЭО), возникшее еще в 1765 г., ставило перед 
самой одну из целей – это распространение сель-
скохозяйственных знаний, «что бы общим трудом 
стараться о исправлении земледелия и домо-
строительства» [6]. С 1820-х годов Общество ста-
ло активно заниматься вопросами сельскохозяй-
ственного образования. Следует отметить, что 
членом ИВЭО являлся Усманский землевладелец, 
предводитель Усманского уездного дворянства 
Николай Бунин, создавший в своем имении об-
разцовое «культурное» имение, где «вел сельское 
хозяйство на основании рациональных начал 
большой практической опытности» и ввел у себя 
«голштинское хозяйство» [2]. Неоднократно че-
рез   ИВЭО приобретал для своей экономии луч-
шие семена и новые сорта [10]. Н.А. Бунин оста-
вил несколько работ [1]. Однако следует под-
черкнуть, что передовые аграрные знания распро-
странялись практически только в дворянской сре-
де и в широкие крестьянские массы они не про-
никали.  

Ситуацию пытались изменить и созданные в 
1864 г.  земства. В 1893 г. Тамбовское губернское 
земство приняло решение о создании «института 
агрономов» в губернии. В 1894 г. во всех уездах 
Тамбовской губернии были приглашены агроно-
мы, за исключением Кирсановского. На долж-
ность старшего агронома был приглашен И.В. 
Илинич. Для объединения их деятельности и вы-
яснения задач Тамбовская управа организовала 
ряд совещаний агрономов. Управа считала, что 
целью деятельности агрономов – «поднятие бла-
госостояния местного населения путем рацио-
нальной организации хозяйства и выработки и 
распространения улучшенных приемов техники». 

И в качестве первоначальных задач признавались 
следующие меры: во-первых, учреждение склада 
для распространения земледельческих машин, ору-
дий и семян; во-вторых, организация опытного де-
ла и в-третьих, широкая консультативная деятель-
ность распространение сельскохозяйственных зна-
ний [8].  

В том же году в Усманском уезде был открыт и 
склад сельскохозяйственных машин, и открыто 
опытное поле. Деятельность первого усманского 
уездного агронома Н.М. Катаев не получил одоб-
рения у земских деятелей. Ряд землевладельцев 
высказывались, что агроном должен действовать 
«по строгим предписаниям и указаниям опытных 
сельских хозяев» [3]. По инициативе уездного зем-
ства был взят в аренду на 9 лет участок в 32 деся-
тины у крестьян Символоковых для организации 
опытного поля.  Он располагался в 3-х км от уезд-
ного города. 

В конце 1894 г.  Тамбовское Земское губернское 
собрание рассмотрело вопрос о земских агрономов. 
Позиция уездов была противоположной. Часть 
уездных собраний высказались за уничтожение гу-
бернской организации агрономов. Усманское уезд-
ное собрание высказались в числе 4 уездов за со-
хранением губернской организации [9]. Тем не ме-
нее в 1895 г. в Тамбовской губернии принято было 
решение об ликвидации с сохранением должности 
губернского агронома [5]. Усманское уездное зем-
ство на экстренном заседании 4 марта 1986 г.  рас-
смотрев вопрос «О опытном поле и складе земле-
дельческих машин при Земстве Усманского уезда» 
приняло решение: выдать трехмесячный оклад жа-
лования агроному и принять от него все дела и 
имущество опытного поля и земледельческого 
склада.  Окончательный расчет с уездным агроно-
мом Иличевским произошел 27 января 1896 г. [3]. 

Земству во многом им удалось убедить какую-
то часть российского крестьянства в необходимо-
сти усовершенствования земледельческой культу-
ры. Как справедливо подчеркивал воронежский 
историк В.Н. Плаксин, что «ожидания крестьян, 
стремящихся вести свое хозяйство по-новому, 
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ставшие активными участниками реформ на селе, 
во многом оправдывались» и это произошло 
именно в годы столыпинской аграрной реформы 
[7]. 

Рассмотрим становление общественной агро-
номии на примере Усманского уезда Тамбовской 
губернии (в настоящее время – это территория 
нескольких районов Липецкой, Воронежской и 
Тамбовской областей). В 1910 г. усманское зем-
ство разделило уезд на пять агрономических: 
Пригородный, Добринский, Березнеговатский, 
Мордовский и Нижнематренский [4]. 

Границы агрономических участков часто не 
совпадали с   границами волостей.  В каждом уча-
стке создавался агрономический центр во главе с 
участковым агрономом, который обеспечивался 
жильем, оборудованием для метеорологических 
наблюдений, библиотекой с коллекцией учебных 
пособий и специальным инвентарем.   

На помощь участковым агрономам приходил 
низший агрономический персонал – агрономиче-
ские старосты и помощники агрономов. Кроме 
того, в некоторых уездах приглашались инструк-
торы по специальным отраслям сельского хозяй-
ства (садоводству, табаководству, ткачеству, кир-
пичному производству). 

Земство, создавая агрономическую сеть, счи-
тало, что земская агрономия должна идти по пути 
развития хозяйственной самодеятельности и са-
мопомощи.  Для достижения этого планировалось 
воздействовать на население следующими спосо-
бами: «словом (чтения, беседы, плакаты, брошю-
ры), примером (показательные поля, участки, 
прокатные станции машин) и организацией эко-
номической помощи (кредитные кооперативы, 
сельскохозяйственные общества и т.п.). 

Первоочередными признались на начальном 
этапе именно распространение сельскохозяйст-
венных знаний. 

В течение первого года в уезде агрономы про-
водили чтения в земских школах, волостных и 
сельских правлениях, под открытым небом.  Все-
го было проведено 189 чтений в 36 селениях.  
Наибольшей активность проявлял в просвети-
тельской деятельности отличался агроном Доб-
ринского участка А.Е. Митрясов, который провел 
91 чтений. 

Реакция крестьян был различной. Сами агро-
номы отмечали, что в некоторых селениях кре-
стьяне задавали вопросы, приглашали на сле-
дующие чтения, а в других – «провожали холод-
ным молчанием». 

Наряду с консультация уездными агрономами 
выпускались агрономические листки. Всего за год 
было издано 19 выпусков по 1,5 тыс. экземпля-
ров. 

В целях наглядной просветительской деятельно-
сти агрономы создали первые показательные уча-
стки в хозяйствах Л.Ф. Позднякова (Бреславская 
волость) и А.М. Брыкова (Талицкая волость). В 
конце года были созданы еще 4 показательных уча-
стка. Все хозяйства были снабжены необходимым 
инвентарем, введен четырехпольный севооборот и 
все работы велись под наблюдением и руково-
дством агрономов [4].  

Активно работали в уезде и сельскохозяйствен-
ная комиссия и агрономическое совещание, кото-
рая также является, на наш взгляд, способствовала 
консолидации агрономической интеллигенции.  

Во главе сельскохозяйственной комиссии был 
избран уездный предводитель дворянства Б.Н. Ан-
дреев. В 1910 г. были созданы агрономические со-
вещания, в состав которого входили все члены   
сельскохозяйственной комиссии, попечители агро-
номических участков и агрономы. 

На них происходил обмен мнений, рассматрива-
лись различные вопросы общественной агрономии, 
принимались планы дальнейшего совершенствова-
ния сельского хозяйства в уезде.  

На одном из заседаний был рассмотрен доклад 
Е. Агрономова «О программе деятельности участ-
ковых агрономов». В котором были обобщены обя-
занности участкового агронома: 

1. Распространение сельскохозяйственных зна-
ний среди населения путем: а) бесед и чтений; б) 
общественны и районных курсов; в) экскурсии в 
образцовые хозяйства; г) показательных полей и 
участков; д) популярной библиотеки и распростра-
нении брошюр на сельскохозяйственные темы; е) 
сельскохозяйственные выставками малого района; 
и) консультацией. 

2) Организация общественной деятельности: а) 
организация сельскохозяйственных обществ мало-
го района и консультации в них; б) улучшение по-
становки существующих кредитных кооперативов 
и содействие открытию новых. 

3) Изучение, как естественно-исторических, 
экономических и сельскохозяйственных  условий в 
которых  находится  крестьянское хозяйство, так и 
самого  хозяйства и проведения  в жизнь способов 
повышения производительности в жизнь способов  
повышения производительности последнего; 
а)выяснение  положения кормового вопроса  и ор-
ганизации кормовой площади (введение кормового 
клина в полевой, организация люцерников) б) 
борьба с засухой, ранний пар, ранний взмет ржища, 
рядовой посев, обработка междурядий, борьба  с 
засоренностью; в) выяснение способов улучшения  
содержания и  кормления скота и участие в меро-
приятиях по улучшению животноводства; г) борьба 
с вредителями полеводства; д) организация работ 
по улучшению естественных угодий. 
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4) Руководство и надзор за сельскохозяйствен-
ными складами [4]. 

Таким образом, стараясь охватить агрономи-
ческими консультациями как можно более широ-
кие круги крестьян, земства стремились опереться 
на коллективные объекты: общины, сельскохо-
зяйственные общества, кооперативы. Тесное 
взаимопереплетение общественной агрономии и 
кооперации на начальном этапе развития вело к 
смешению понятий. Земские деятели начали от-
носиться к кооперации как к институту, подсоб-
ному общественной агрономии. Но кооперацию 
нельзя было рассматривать как орудие агрономи-
ческой помощи подобно демонстрационному по-
лю. Кооператив – это хозяйственная организация, 
земство же должно было создавать благоприят-

ные условия для хозяйственной деятельности. В 
реальности все было смешано. Земские сельскохо-
зяйственные склады и кассы мелкого кредита были 
одновременно и хозяйственными и инфраструк-
турными организациями.  

Общественная агрономия в лице уездных агро-
номов выполняли на первоначальном этапе важ-
нейшую культурологическую роль. Именно благо-
даря их повседневной деятельности менялась пат-
риархальная культура крестьянства, прививались 
инновационные методы ведения сельского хозяй-
ства, осуществлялась практическое применение 
многих агрокультурных теорий и  наметился пере-
ход к ведению сельского хозяйства на научной ос-
нове. 
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Рассмотрим динамику рынка грузоперевозок в 
российской федерации за последние два года 
(табл. 1). Как можно увидеть по приведенным 
данным, за последний год объем грузоперевозок 
по всем видам транспорта за исключением воз-
душного снизился. Это можно объяснить сниже-

нием экономической активности в нашей стране 
вследствие введения санкций. Тем не менее, по ме-
ре восстановления российской экономики и увели-
чения платежеспособности населения, очевидно, 
объем грузоперевозок должен вырасти, прибли-
зившись к докризисным значениям.  

Таблица 1 
Перевозки грузов по видам транспорта в Российской Федерации, млн. тонн [8, c.8] 

 Январь- 
декабрь 2013 г. 

Январь- 
декабрь 2014 г. 

Январь-декабрь 2014 г. в 
% к январю-декабрю 

2013 г. 
Транспорт всех отраслей экономики 11273,1 10981,3 97,4 

в том числе: 
Транспорт отраслей 
Минтранса России 

10177,9 9904,5 97,3 

железнодорожный общего пользо-
вания 

1236,8 1226,9 99,2 

промышленный железнодорожный 3153,2 3128,0 1) 99,2 
автомобильный 5635,3 5414,4 96,1 

морской 16,74 15,26 91,2 
внутренний водный 134,86 118,93 88,2 

воздушный 1,001 1,036 103,5 
Транспорт других министерств и ведомств 

трубопроводный 1095,2 1076,8 98,3 
 

Из приведенной выше таблицы мы увидели, 
что объем перевозки грузов на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации в последний 
год снизился. Вместе с тем статические данные, 
приведенные в предыдущей главе, демонстриру-
ют рост грузооборота на железных дорогах. Это 
объясняется в первую очередь развитием парка 
частных грузовых вагонов. Если раньше грузовые 
вагоны, являвшиеся собственностью ОАО 
«РЖД», выступали в качестве некого «обезли-
ченного» актива, что позволяло производить ло-

гистическую оптимизацию парка грузовых ваго-
нов, то грузовые вагоны, являющие частной собст-
венностью грузоотправителя, после доставки гру-
зов необходимо вернуть владельцу, что неизбежно 
снижает уровень логистической оптимизации пе-
ревозочного процесса, приводящее к увеличению 
общего объема грузовой работы, а, следовательно, 
и к возрастанию грузооборота.  

На ниже представлена динамика коммерческого 
грузооборота железнодорожного транспорта в пе-
риод реформ (рис. 1, табл. 2). 
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Рис. 1.  Динамика отправления грузов (грузопотока) на железнодорожном транспорте   

Российской Федерации  [6, c.122] 
Таблица 2 

Коммерческие перевозки грузов1) по видам транспорта (млн. тонн) [8, c.14] 
 Январь- 

декабрь 2013 г. 
Январь- 

декабрь 2014 г. 
Январь-декабрь 2014 г.  

в % к январю-декабрю 2013 г. 
Транспорт отраслей 
Минтранса России 

3746,9 3640,1 97,1 

железнодорожный обще-
го пользования 

1236,8 1226,9 99,2 

промышленный желез-
нодорожный 

666,8 661,5 1) 99,2 

автомобильный 1690,7 1616,5 95,6 
морской 16,74 15,26 91,2 

внутренний водный 134,86 118,93 88,2 
воздушный 1,001 1,036 103,5 

1) Перевозки грузов, выполненные на коммерческой основе (за плату) по заключенным договорам с пред-
приятиями (организациями) – грузоотправителями (грузополучателями) или по их разовым заявкам, а так-
же по заявкам отдельных граждан.  

 
По данным, представленным на рис. 1 и в табл. 

2, в настоящее время величина коммерческой пе-
ревозки грузов (по величине отгрузки) не достиг-
ла показателей 1993 года. Это, теоретически, 
предполагает наличие некого резерва мощностей 
роста грузопотока, оставшихся в наследство от 
СССР. Вместе с тем, для формирования более 
объективной картины загруженности железнодо-
рожной сети необходимо принять во внимание 
данные, приведенные ниже (табл. 3, рис. 2 и 3).  

Величина коммерческого грузооборота явля-
ется показателем, более полно характеризующим 
загруженность сетевой инфраструктуры и, в зна-
чительной степени, сортировочных станций и пе-
рерабатывающих узлов (в то время, как загру-
женность интермодальных и мультимодальных 
терминалов лучше характеризует именно величи-
на грузопотока, рассчитываемого, прежде всего, 
по отправке грузов).  

Это обусловлено тем фактором, что такой кри-
терий как средний вес грузового состава, а также 
максимальный вес грузового состава является 
весьма неэластичным параметром, жестко ограни-
ченным не только тяговым усилием локомотива, 
максимальной допустимой нагрузкой на колесную 
пару и осевой нагрузкой на рельсовый путь (данная 
проблема может быть решена и, частично решается 
в сфере контейнерных перевозок путем замены че-
тырехосных вагон-платформ на восьмиосные со 
сдвоенными колесными тележками, однако полная 
замена вагонного парка, учитывая весьма длитель-
ный срок службы грузового вагона, в ближайшее 
время представляется утопичным вследствие край-
не высокой стоимости реализации подобного ре-
шения), но и протяженностью принимающих путей 
на станциях, в большинстве случаев не способных 
вместить составы с максимальной массой более 
6000 тонн или составом более 87 вагонов.  
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Таблица 3 
Коммерческий грузооборот по видам транспорта, (млрд. тонно-километров) [8, c.14] 

 Январь- декабрь 
2013 г. 

Январь- декабрь 
2014 г. 

Январь-декабрь 2014 г.  
в % к январю-декабрю 2013 г. 

Транспорт отраслей 
Минтранса России 

2454,2 2537,7 103,4 

железнодорожный общего 
пользования 

2196,2 2298,3 104,6 

промышленный железно-
дорожный 

8,50 8,89 1) 104,6 

автомобильный 124,9 121,7 97,5 
морской 39,5 31,5 79,8 

внутренний водный 80,1 72,2 90,1 
воздушный 5,011 5,152 102,8 

 

 
Рис. 2. Динамика коммерческого грузооборота транспорта России (без трубопроводного и  

железнодорожного транспорта необщего пользования) [8, c. 15] 
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Рис. 3. Динамика грузовой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации  [6, c.121] 

 
Вместе с тем, несмотря на указанные тенден-

ции роста грузовой работы железнодорожного 
транспорта Российской Федерации до настоящего 
времени не удалось достигнуть того уровня объе-
ма перевозок и грузооборота, который существо-
вал до начала периода экономических и полити-
ческих реформ в конце прошлого века – в 20014 
году данные показатели составили 
1226,9/1957=0,63 (63%) и 2298,3/2326=0,99 (99%) 

от уровня 1991 года соответственно.  
Однако, при анализе грузовой работы и уровня 

загруженности путевой инфраструктуры железно-
дорожного транспорта также необходимо учиты-
вать существенное влияние сезонности в железно-
дорожных перевозках. Как можно увидеть по гра-
фикам, представленным на рис. 3, за последние три 
года наблюдается неявно выраженная тенденция к 
сглаживанию сезонных колебаний коммерческого 
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грузооборота. При этом наибольшая нагрузка на 
инфраструктуру пути приходится на октябрь и 
декабрь, а наименьшая на февраль.  

Следующим немаловажным показателем, ха-
рактеризующим эффективность работы грузового 
железнодорожного транспорта, является среднее 

расстояние перевозки грузов. В 2014 году среднее 
расстояние перевозки можно оценить как 
2298,3*1000/1226,9 = 1873,3 километров. Этот по-
казатель составляет 1873,3/1189=1,58 (158%) к 
уровню 1991 года (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика среднего расстояния перевозки грузов на железнодорожном транспорте  

Российской Федерации 
 

Как можно увидеть из данных, представлен-
ных на рис. 4, тенденция роста среднего расстоя-
ния перевозки грузов имела место на протяжении 
достаточно долгого периода времени и носила 
устойчивый характер. В качестве основных фак-
торов, определяющих наличие данной тенденции, 
по аналогии с рынками транспортных услуг стран 
Европейского Союза, США, Канады и Мексики, 
следует выделить растущую конкуренцию со сто-
роны автомобильного транспорта, прежде всего, в 
секторе грузовых перевозок на короткие и сред-
ние расстояния, как правило, не превышающие 
1000 километров.  

По всей видимости, поскольку автомобильный 
транспорт более удобен для конечных грузоот-
правителей и грузополучателей, он выступает в 
качестве реальной альтернативы железнодорож-
ным перевозкам на коротких расстояниях. Вместе 
с тем, железнодорожный транспорт характеризу-

ется более высоким уровнем энергоэффективности 
и, следовательно, по мере повышения цен на энер-
гоносители, прежде всего на топливо (бензины и 
дизельное топливо), железнодорожный транспорт 
становится более конкурентоспособным в секторе 
перевозок до 1000 километров, что приводит к 
уменьшению показателя среднего расстояния пере-
возки грузов, а по мере снижения цены на энерго-
носители и топливо данная тенденция сменяется 
противоположной.  

Таким образом, в качестве обобщающего выво-
да необходимо отметить, что железнодорожный 
транспорт Российской Федерации является конку-
рентоспособным на рынке грузовых перевозок в 
секторе перевозок на расстояние более 1000 кило-
метров и, с учетом имеющейся топологии сети ав-
тодорог во многом безальтернативным в секторе 
массовых грузов.  
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Реализация инновационной модели развития 
требует от промышленных предприятий измене-
ния подходов к управлению в сторону большей 
адаптивности систем менеджмента. Как известно, 
адаптивность и гибкость субъекта хозяйствования 
напрямую связана с его потенциалом преодоле-
ния стереотипов и консерватизма в процессе вне-
дрения инноваций. Необходимость развития кон-
цепции адаптивного управления связана не толь-
ко с повышением значимости инноваций для эко-
номического роста предприятия, но и с нараста-
нием темпов трансформации среды функциони-
рования субъекта промышленности. Рассмотрим 
в связи с этим содержательные аспекты понятия 
«адаптивное управление», встречающееся в со-
временных научных работах.  

Понятие адаптивного управления раскрывает-
ся как: 

– совокупность действий и методов, направ-
ленных поддержание внутренней стабильности 
предприятия и формирование способности его 
управляющей системы реагировать на модифика-
ции внешней среды в условиях изменчивости раз-
вития [5]; 

– антикризисное реагирование на угрожающие 
факторы риска, учитывающее внутренние уязви-
мости и использующее зарезервированные ресур-
сы инвестиционной, операционной и финансовой 
деятельности [4]; 

– управление, нацеленное на быстрое дости-
жение социально-экономической системой нор-
мативного уровня адаптивности с минимальными 
адаптационными затратами [7]; 

– процесс принятия и реализации управленче-
ского решения, обеспечивающего своевременную 
и адекватную реакцию корпорации и всех ее 
структурных подразделений на изменение пара-
метров внешней и внутренней среды [13]; 

– деятельность, направленная на создание 
универсальной экономической системы, сохра-
няющей гомеостаз, и развивающейся, несмотря на 
происходящие трансформации [8]. 

Различия в трактовке содержания адаптивного 
управления состоят и в определении инструмен-

тов повышения скорости и эффективности реаги-
рования на воздействия внешней среды. Так, Т.В. 
Гринько считает, что основной акцент необходимо 
делать на непрерывное совершенствование органи-
зации производства и использование внутренних 
резервов [5], Р.Р. Толстяков и К.В. Феногенов – на 
стратегически ориентированные маркетинговые 
исследования [12], В.В. Жариков – на формирова-
ние конкурентно-партнерских отношений [6]. Аль-
тернативные механизмы адаптивного управления 
предполагают: 

– прогнозирование вектора развития управляе-
мых параметров деятельности хозяйствующего 
субъекта (пассивное адаптивное управление) и 
обеспечение соответствия управляемого параметра 
заложенной в планах траектории его изменения 
(активное адаптивное управление) [5]; 

– накопление прецедентов потери стабильности 
предприятия и выработанных для повышения ус-
тойчивости управленческих решений в базе дан-
ных, которая используется для выбора наиболее 
оптимального способа решения возникающих в 
будущем проблем [3]; 

– улавливание слабых сигналов о возникнове-
нии кризисных ситуаций и формирование опере-
жающего воздействия на факторы риска для ней-
трализации их негативного влияния на предпри-
ятие [4]; 

– наладка процесса управления сопротивлением 
изменениям [1]; 

– сокращение инвестиционно-креативного и 
рыночного цикла разработки инноваций [11]; 

– развитие адаптационного потенциала как ха-
рактеристики производственно-технологической, 
организационной, экономической и социальной 
сфер деятельности предприятия, обеспечивающей 
должную конкурентоспособность и стимулирую-
щей экономический рост и развитие субъекта хо-
зяйствования [9]; 

– комплексное изменение элементов внутренней 
среды, реструктуризация предприятий [7]; 

– создание эффективной корпоративной инфор-
мационной системы, формирование «зрелой» орга-
низационной культуры [10]. 
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Можно заключить, что в последнее время ак-
туализируются методы, инструменты и механиз-
мы адаптивного управления, обусловленные рос-
том информатизации бизнес-процессов, увеличе-
нием сети контактов, ростом степени внедрения 
достижений НТП в производственную сферу, 
увеличением конкуренции в области инноваций, 
нарастанием неопределенности внешней среды 
фирмы и необходимостью формирования адек-
ватных рыночным реалиям характеристик кадро-
вого потенциала субъектов хозяйствования.  

Основные тенденции в развитии концепции 
адаптивного управления состоят в: 

– повышении значимости научно-
практического направления обеспечения управ-
ления адаптивным инновационным развитием 
предприятий [5]; 

– приоритезации формирования динамической 
устойчивости над спорадической; при этом усло-
вием достижения первой является создание  стра-
тегических конкурентных преимуществ [4]; 

– превращении самоорганизации в доминирую-
щий принцип адаптивного управления [8]; 

– изменении отношения к риску: стремление к 
минимизации риска преобразовалось в готовность 
рисковать созидательно [2]; 

– акцентировании эволюционных, а не револю-
ционных характеристик адаптивного управления 
[13]. 

Таким образом, можно констатировать повыше-
ние степени связанности адаптивного менеджмента 
с управлением инновационным развитием и риск-
менеджментом. Развитие концепции адаптивного 
управления происходит в сторону большей инфор-
мационной обеспеченности процессов принятия 
стратегических и тактических бизнес-решений, 
осознания необходимости накопления адаптацион-
ных ресурсов, повышения точности прогнозирова-
ния развития рыночной и макро-ситуации, форми-
рования механизмов регулирования не только дея-
тельности предприятия, но и его микросреды.  
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Конечная цель всякой фирмы – победа в кон-

курентной борьбе. Победа не разовая, не случай-
ная, а как закономерный итог постоянных и гра-
мотных усилий фирмы. Достигается она или нет – 
зависит от конкурентоспособности товаров и ус-
луг фирмы, т.е. от того, насколько они лучше по 
сравнению с аналогами – продукцией и услугами 
других фирм. Методы оценки конкурентоспособ-
ности предприятия достаточно разнообразны и 
опираются на нахождение сравнительных пре-
имуществ; измерение факторов производства и 
качества продукции, работ, услуг; определение 
рыночных позиций предприятий и др. Наиболее 
точным вариантом оценки, на наш взгляд, являет-
ся интегрирование стоимостных и потребитель-
ских характеристик продукта. Разные варианты 
реализации данного подхода приводятся в трудах 
С.Г. Демченко [1], Х.Г. Дзанайты [2], Е.А. Ники-
тиной [3], А.А. Рудычева [4]. Однако чаще всего в 
методиках сравнительного анализа оценка конку-
рентоспособности продукта осуществляется на 
основе сопоставления с неким «идеальным» базо-
вым вариантом, в роли которого выступает про-
дукт ближайшего конкурента. Между тем, совре-
менные рыночные условия таковы, что часто 
продукты наделены уникальными свойствами, 
источниками которых являются не только про-
рывные инновации, но и использование марке-
тингового инструментария. Иными словами, на 
рынках конкурируют неполные аналоги. Более 
того, часто требуется сравнение с предложениями 
всех конкурирующих организаций, а интеграция 
отдельных свойств продуктов затруднена в силу 
сложности и мультиатрибутивности их структу-
ры. Средой, в которой названные специфические 
черты рынка проявляются наиболее остро, явля-
ется сфера услуг, которой свойственны неосязае-

мость продукта, непостоянство качества, решаю-
щее влияние человеческого фактора, сложность 
стандартизации продукта, что также требует разви-
тия методики нахождения интегрального коэффи-
циента конкурентоспособности. Предлагаемая ме-
тодика оценки, апробированная нами на рынке гос-
тиничных услуг г. Белгорода, состоит из следую-
щих этапов: 

1. Выбор потребительских характеристик про-
дукта. Конкурентные позиции гостиниц можно 
охарактеризовать по ряду параметров деятельности 
(при этом для каждой характеристики можно осу-
ществить декомпозицию):  

 рациональность местоположения отеля (L) 
определяется проходимостью (пешеходной дос-
тупностью), удобством транспортной развязки; 

 качество интерьера (I) характеризуется со-
ответствием классу гостиницы, уровнем уюта, на-
личием фирменного стиля в интерьере; 

 оборудование номера (E) оценивается обес-
печенностью стандартным набором мебели, сануз-
лом, техники, доступностью и удобством исполь-
зования Интернет; 

 квалификация персонала (Q) гостиницы ха-
рактеризуется соответствием выполняемым функ-
циям, знанием английского языка; 

 оценка услуг (S) дается по следующим па-
раметрам: удобство бронирования номеров он-лайн 
на сайте гостиницы, степень комфорта при прожи-
вании, оценка питания, оценка качества уборки 
номеров, достаточность дополнительных услуг, 
репутация гостиницы, средний балл конкуренто-
способности по всем показателям, относительный 
показатель конкурентоспособности. 

2. Экспертная оценка и определение интеграль-
ного индекса потребительских свойств (P):

. 
Результаты оценки интегральных индексов 

потребительских свойств представленных на 
рынке Белгорода предприятий гостиничной сферы 
приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Интегральный индекс потребительских параметров услуг гостиниц Белгорода  

(максимальное значение – 1) 
 

3. Оценка ценовых параметров продукта. Про-
веденный нами мониторинг цен (табл. 1) свиде-
тельствует о значительном диапазоне цен, вели-

чина которых, между тем, не всегда коррелирует с 
уровнем сервиса в гостиницах. 

Таблица 1 
Цены на услуги гостиниц г. Белгорода, руб./сутки 

Категория номера 
Гостиница Сингл Бизнес / 

Стандарт 
Стандарт / 
Полулюкс Сьют / Люкс Апартаменты 

Стоимость 
завтрака 

AMAKS * 1750-
2240 2450 3500 4760-5600 5950 0 

Винсент 3300 3900 4400 5400 - 330 
Белый город 2900 4000 4200 4800-5300 7500 0 
Белгород 2900-

3100 
3400 4200 5900 6500-9500 0 

Мир 2200-
2500 

3200 3700 4500 - 0 

Владимирская** 1800-
2500 

2500 3100 3600-5200 - 200 

Салют*** 2700-
3200 

1800-1900 3400 4500-5800  300 

Полярная звезда**** 2000 2700 - 3700-5550 - 0 
Милан - 2500-2800 3000 3500 - 0 
Аврора - 3500 4900 8700 12000 0 
Веретено - - 2800 3800 - 0 
Европа 2500-

3600 
3700 3900 4500-7000 10500 0 

Белотель 2600-
2800 

3200-3500 4200-4600 4700-5100 - 0 

Патриот 1400-
2000 

1200 2000 - - - 

Олимп 3000-
4000 

2200 - 4500  0 

Континенталь 3500-
4400 4400 5300 8300-9200 10300-11200 0 

Минимальная цена в 
категории 1400 1200 2000 3500 5950 - 

*Предлагает также номера «хостельного» типа – «Эконом Спорт» (4200 руб.), рассчитаны на проживание 4-10 человек. 
** Предлагает3-4 местный номер (700 руб. койко-место) 
*** Предлагает также трехместные и четырехместные номера (1500-1600 руб) 
**** Имеет трехместные номера(4050 руб.) 
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Нахождение относительных показателей уров-
ня цен на услуги гостиниц г. Белгорода осущест-
вляется как частное от фактической цены субъек-

та бизнеса и минимального уровня цен в категории, 
который используется в качестве бенчмарки (табл. 
2).

 Таблица 2 
Относительные показатели уровня цен на услуги гостиниц г. Белгорода 

Категория номера 
Гостиница 

Сингл Стандарт Полулюкс Люкс Апартаменты 

Амакс 1,25 2,04 1,75 1,36 1,00 

Винсент 2,36 3,25 2,20 1,54  

Белый город 2,07 3,33 2,10 1,37 1,26 

Белгород 2,07 2,83 2,10 1,69 1,09 

Мир 1,57 2,67 1,85 1,29  

Владимирская 1,29 2,08 1,55 1,03  

Салют 1,93 1,50 1,70 1,29  

Полярная звезда 1,43 2,25  1,06  

Милан  2,08 1,50 1,00  

Аврора  2,92 2,45 2,49 2,02 

Веретено   1,40 1,09  

Европа 1,79 3,08 1,95 1,29 1,76 

Белотель 1,86 2,67 2,10 1,34  

Патриот 1,00 1,00 1,00   

Олимп 2,14 1,83  1,29  

Континенталь 2,50 3,67 2,65 2,37 1,73 
 

Индекс экономических параметров для каждо-
го предприятия, участвующего в расчете, уста-
навливается на основе усреднения индексов кате-
горий номеров.  

4. Расчет показателя конкурентоспособности 
путем соотнесения индекса потребительских 
свойств и индекса экономических параметров 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Расчет интегральной конкурентоспособности услуг гостиниц г. Белгорода 

Гостиница Интегральный индекс потре-
бительских свойств 

Интегральный индекс  
экономических 

параметров 

Показатель  
конкурентоспособности 

1 2 3 4 
Амакс 0,88 1,48 0,59 
Винсент 0,89 2,34 0,38 
Белый город 0,83 2,03 0,41 
Белгород 0,88 1,96 0,45 
Мир 0,68 1,84 0,37 
Владимирская 0,61 1,49 0,41 
Салют 0,75 1,60 0,47 
Полярная звезда 0,56 1,58 0,35 
Милан 0,61 1,53 0,40 
Аврора 0,85 2,47 0,34 
Веретено 0,69 1,24 0,56 
Европа 0,79 1,97 0,40 
Белотель 0,65 1,99 0,33 
Патриот 0,51 1,00 0,51 
Олимп 0,63 1,75 0,36 
Континенталь 0,93 2,58 0,36 
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Идеальное значение полученного индекса 
должно стремиться к максимуму. В результате 
можно сделать вывод о справедливости соотно-
шения «цена-качество» оцениваемых продуктов 

(услуг). На основе проведенных расчетов пред-
ставляется качественно-ценовое позиционирование 
в виде диаграммы (рис. 4). 

 
Прим. 1 – Амакс, 2 – Винсент, 3 - Белый город, 4 – Белгород, 5 – Мир, 6 – Владимирская,  
7 – Салют, 8 - Полярная звезда, 9 – Милан, 10 – Аврора, 11 – Веретено, 12 – Европа, 13 – Белотель, 14 – 
Патриот, 15 – Олимп, 16 – Континенталь.  

 
Рис. 4. Качественно-ценовое позиционирование гостиниц г. Белгорода 

 
В заключение отметим, что приведенная мето-

дика позволяет устранить такие ограничения су-
ществующих подходов, как невозможность учета 
характеристик конкурентоспособности всех опе-
раторов рынка, отсутствие «жестких» параметров 

качества товаров и услуг, сложность оценки цено-
вых характеристик продукта в условиях широкого 
ассортимента и использования стратегии ценовых 
линий.
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Аннотация: В статье осуществлен анализ факторов, влияющих на инвестиционный процесс. Проведена 
классификация основных институциональных факторов инвестиционного процесса с учетом эффекта мас-
штаба. Выделены основные аспекты активности участников инвестиционного процесса. 

Ключевые слова: факторы, инвестиционный процесс, инвестиционный климат, инвестиционное пове-
дение 

 
Инвестиционное поведение участников рынка 

формируется под устойчивым воздействием раз-
нообразного количества факторов, которые могут 
нести как объективный, так и субъективный ха-
рактер. 

Под факторами инвестиционного процесса мы 
будем понимать параметры, которые непосредст-
венно влияют на инвестиционный процесс, видо-
изменяют его отдельные характеристики.  

Инвестиционный процесс, в свою очередь, оп-
ределяется согласованностью действий участни-
ков отдельных воспроизводственных процессов 
по наращиванию капитала, в зависимости от из-
менений социально-экономической среды. Ис-
следование инвестиционного процесса с позиций 
системного подхода позволяет рассмотреть инве-
стиционный процесс как некую целостность, про-
являющуюся в рамках экономических систем. 
Инвестиционный процесс как система характери-
зуется: большим числом выполняемых функций, 
параметров и результатов функционирования; 
сложностью поведения системы, которая отража-
ется в наличии переплетающихся и перекрываю-
щихся взаимосвязей между переменными; нерав-
номерными и непостоянными во времени внеш-
ними воздействиями [4]. 

С развитием производственных отношений 
видоизменялись и факторы, которые влияли на 
природу инвестиционного процесса. Инвестиро-
вание определялось социально – экономически-
ми, политическими и психологическими факто-
рами, которые оказывают прямое влияние на ин-
вестиционный процесс и сегодня. 

Предпочтения индивидов к потреблению или к 
сбережению и инвестированию зависит также от 
типа человеческого поведения, который склады-
вается под влиянием темперамента и является 
сугубо субъективным фактором. 

При принятии решения о необходимости сбе-
режения и последующего инвестирования денеж-
ных средств индивид сталкивается с необходимо-
стью выбора сберегательных и инвестиционных 
инструментов, выделения объемов распределяе-
мых на личное потребление, а также временной 

интервал будущих вложений. Определение значи-
мости каждого фактора при принятии решения о 
целесообразности инвестирования, позволит эф-
фективнее управлять механизмом перераспределе-
ния свободных денежных средств [3].  

Все выявленные факторы, оказывающие прямое 
и косвенное влияние на  инвестиционную деятель-
ность можно классифицировать по различным ос-
нованиям.  

Прежде всего, выделяют внешние и внутренние 
факторы инвестиционного процесса. 

Внешние факторы – отражают уровень  и дина-
мику развития макроэкономики. Уровень макро-
экономической ситуации позволяют определить 
основные показатели: темп роста ВВП, ВНП, НД, 
скорость роста инфляции, покупательной способ-
ности национальной валюты, безработицы, состоя-
ние бюджета и платежного баланса страны. 

Политический климат государства, также отно-
сится к внешним факторам, определяющим осуще-
ствление инвестиционного процесса. Так как зако-
нодательная база способна напрямую влиять на 
инвестиционную политику в стране и фактически 
определять экономические отрасли для будущих 
инвестиций. Инвестиционная политика в регионах 
напрямую зависит от политических факторов и ин-
вестиционного климата, которые определяют инве-
стиционный процесс [1, 2]. 

Внутренние факторы зависят от степени корре-
ляции между структурными элементами инвести-
ционных ресурсов, их количеством и качеством. К 
внутренним факторам относят уровень инноваци-
онной деятельности, управление инвестиционными 
проектами с помощью различных инструментов, 
уровень информационных технологий, квалифика-
цию кадрового состава. 

В зависимости от степени воздействия на инве-
стиционную активность  

всю совокупность факторов можно разделить на 
две категории – это положительно и отрицательно 
направленные факторы инвестиционного процесса. 

Положительные факторы ускоряют инвестици-
онную активность участников инвестиционного 
процесса. Положительно стабильная  экономиче-
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ская ситуация в стране создает благоприятные 
условия для перевода денежных средств из сбе-
режений в инвестиции. Снижение уровня инфля-
ции и укрепление покупательной способности 
национальной валюты способствует увеличению 
уровня получаемой прибыли от предшествующих 
инвестиций. Совершенствование банковской сис-
темы позволяет получать кредитные денежные 
средства для долгосрочных инвестиционных про-
ектов на выгодных и стабильных условиях, что 
минимизирует риски от долгосрочных инвести-
ционных проектов. Устойчивое развитие инфор-
мационных технологий позволяет сокращать из-
держки производства, выводя продукцию на ка-
чественно новый уровень, повышая ее конкурен-
тоспособность на рынке. Положительным факто-
ром также является инвестирование в развитие 
грамотных специалистов различных отраслей. 
Конкурентоспособные специалисты  могут по-
влиять на ускорение развития самой отрасли. 

Отрицательные факторы влияют на спад инве-
стиционной активности. К данному типу факто-
ров относятся волнения в мире политики, резкое 
ухудшение уровня жизни разных слоев населе-
ния, экономические санкции против определён-
ного ряда стран, торговые эмбарго, высокий уро-
вень смертности населения, безработица, инфля-
ция. Подобные обстоятельства ограничивают 
сберегательные и инвестиционные возможности 
населения, перекрывая потоки инвестирования. 
Негативное влияния на инвестиционные процес-
сы оказывает низкий уровень заработка в стране и 
высокий уровень налогов, из-за этого возникает 
потребность вывода денежных средств в офшоры 
и уход в теневую экономику, что в свою очередь 
повышает уровень коррупции и  криминализации 
в экономической сфере. Указанные факторы пре-
пятствуют привлечению как отечественных, так и 
иностранных инвестиций. 

Личностные факторы отражают индивидуаль-
ные качества восприятия индивида. Восприятие – 
отношение человека к окружающему миру. Люди 
принимают решения  и действуют на основе сво-
его темперамента, мотивации и отношению к ок-
ружающему миру. Личностное восприятие может 
мешать рациональному процессу принятия реше-
ния. Инвестиционное поведение индивидуальных 
инвесторов подвержено влиянию широкого спек-
тра факторов, носящих как объективный, так и 
субъективный характер воздействия, понимание и 
оценка этих параметров, обуславливающих век-
тор сберегательного или инвестиционного пове-
дения, ведет к более адекватному принятию инве-
стиционного решения и оценки инвестиционных 
рисков. 

В связи с колебаниями на валютном рынке у 
участников инвестиционных сделок возникает по-
требность в валютных сбережениях. Это оказывает 
негативное воздействие на инвестиционный про-
цесс в России, поскольку валютные сбережения 
выступают специфическим альтернативным объек-
том инвестиций. Количество инвестиционных ре-
сурсов  уменьшается пропорционально переводу 
национальных доходов в иностранную валюту, за 
счет разница обменных курсов валют. Националь-
ные сбережения могут быть использованы для пе-
рераспределения и наращивания мощностей в раз-
личных отраслях экономики, а также для реструк-
туризации производства. Перевод капитала в ино-
странную валюту ведет к сокращению инвестиро-
вания в долгосрочные активы и отечественные на-
учные разработки. 

Основные параметры инвестиционного климата 
задаются государством через механизмы правового 
и экономического регулирования, их можно счи-
тать прямыми факторами инвестиционного про-
цесса. Социальны и личностные факторы высту-
пают в качестве косвенных.  Данная классифика-
ция легла в основу анализа степени влияния факто-
ров на улучшение инвестиционного климата по-
средством установления правил инвестиционной 
деятельности и развития инвестиционного рынка. 

Одним из серьёзных факторов сдерживающих 
инвестиционную активность является отсталость 
инфраструктуры национальной экономики. Из-за 
отсутствия привлекательных  инвестиционных 
площадок, дефицита энергетических мощностей и 
низкого качества обслуживания, многие доходные 
инвестиционные проекты оказываются не вопло-
щенными, тем самым лишая отрасли производства 
возможности развивать свою техническую базу. 
Перечисленные факторы тесно взаимосвязаны и 
влияют не только на инвестиционную деятель-
ность, но и на общее состояние экономики в целом. 

Современные финансовые инструменты мони-
торинга ранка дают возможность мгновенно реаги-
ровать на меняющиеся экономические условия и 
позволяют инвесторам своевременно перераспре-
делять капитал между различными активами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все 
рассмотренные факторы инвестиционного процес-
са достаточно тесно связаны между собой. Однако 
соотношение этих факторов при прочих равных 
условиях может быть различным. И именно соот-
ношения этих факторов, определяют специфику 
инвестиционных процессов в той или иной макро-
экономической системе и, соответственно, особен-
ности национальных моделей инвестиционного 
развития. Стимулирование инвестиционной актив-
ности в экономике России требует согласованных 
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мер по обеспечению благоприятной среды инве- стиционной деятельности. 
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Идеи Евразийства, во многом не нашедшие се-

бя, но укоренившиеся  в сознании почти столетие 
назад, сегодня являются миру с небывалой силою. 
Идеи данного движения мы слышим в речах по-
литиков, читаем в публицистике, чтим собствен-
ным осмыслением. Это и не удивительно, ведь 
изменения, происходящие на всех мировых аре-
нах, требуют единственной, врожденной и незыб-
лемой теоретико-познавательной основы. Ни для 
кого не секрет, что гегемонистские практики 
оных Цивилизаций стали поводом для размышле-
ния учёных, философов, деятелей искусства. Ис-
торически, утрата самобытности, и тем самым 
рождение осмысления данного процесса, имело 
место на многих этапах нашей истории. И весьма 
содержательно, по нашему мнению, обнародова-
ли эту кризисную ситуацию евразийцы, мысль 
которых находит себя и в современном простран-
стве. 

Евразийство оформилось в общественное дви-
жение в 1921 году, благодаря выходу сборника 
«Исход к Востоку», объединившего на своих 
страницах четырех молодых мыслителей, интел-
лектуалов и вынужденных эмигрантов − филоло-
га Н.С. Трубецкого, экономиста П.Н. Савицкого, 
богослова Г.В. Флоровского и искусствоведа и 
музыковеда П.П. Сувчинского. 

Следует обратить внимание на измышления 
организатора данного движения. Н.С. Трубецкой 
отстаивал радикальный дуализм Цивилизаций, 
констатируя уникальность истории, культуры, 
духовности каждого народа. Человечество, рус-
ский народ, несет на себе задачу преодоления 
господствующего мнения о существовании одно-
го мерила всех ценностей, норм и правил. «Осво-
бождение мира от власти Романо-Германских 
хищников» – это и есть наша «новая историче-
ская миссия» [4]. Насажденная культура одних 
народов, никогда полностью не ассимилируется в 
других. Процесс унификации, стандартизации 

несет в себе угрозу для человечества, поскольку 
утрата соответствующего многообразия ведет к 
замыканию системе на самой себе. Трубецкой, в 
своей работе «Вавилонская башня», пишет, что 
«установление единой культуры и отсутствие раз-
нообразия и возможности зарождения новых куль-
тур явилось бы смертью для человека» [4]. 

Период «смерти» присутствовал и в нашем го-
сударстве. Согласно евразийцам это период от Пет-
ра Первого и до революции 1917 года. Каким обра-
зом происходила европеизация, если не было пред-
посылок, ведущих к этому событию? Действитель-
но, предпосылок как таковых не имелось, но в силу 
географического расположения нашей страны за-
падная составляющая, уже впитавшая в себя эле-
менты европейской культуры, существовала без 
«всякой великорусской примеси» [4]. Для цели 
Петра Первого потребовалось лишь синтезировать 
Великоросскую и западнорусскую культуру (или 
нивелировать одну?), таким образом и произошла 
«украинизация великорусской духовной культуры. 
Различие между западно-русской и московской ре-
дакциями русской культуры было упразднено пу-
тем искоренения московской редакции, и русская 
культура стала едина» [4]. Вспомним, оказавшись 
под влиянием «Романо-Германского ига» Россия 
оказалась послушницей, неуклюжа повторяющей 
не присущие ей мировоззренческие константы. И 
не только Россия! Н.С.Трубецкой излагая патрио-
тически, посылает интеллектуальный импульс и 
другим народам. Здесь нет никакой эгоцентрично-
сти, просто не следует забывать, что «своя рубашка 
ближе к телу» [5], и только от себя (если говорить 
о себе, как о личности – то стоит вспомнить рассу-
ждения Трубецкого о личности как связи и сово-
купности всех ликов), начинается путь в мир.  

Эгоцентричность всегда была одним из компо-
нентов Романо-Германского мира. Чего не ска-
жешь про Восток. Долгое время Россия стыдилась 
признать естественную связь с Евразией [4], но се-
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годня, мы стоим на пороге истории. И истинное 
мироощущение, то, что в силу иррациональных 
причин было нам не доступным, перестает быть 
сокрытым. Этому свидетельствует экономиче-
ская, политическая и иная деятельность совре-
менной России. Лидеры стран объединяются из-
за психоэтнического единства, которое было да-
ровано нам Чингисханом. Сегодня «встает над 
Россией тень великого Чингисхана, объединителя 
Евразии…», [4] и вместе с ним, после долгого 
забвении, пробуждаются мировые лидеры, дабы 
вознести правду – истину.  

В период «раннего» Евразийства течение пре-
терпевало коренные трансформации. Периодиза-
ция включает себя: 

1. Период «классического Евразийства», когда 
во главе движения, которое замыкалось в Берли-
не, стояли Трубецкой, Савицкий. Это 1921 – 1925 
гг.  

2. 1926 год, «карсавинское Евразийство», вре-
мя участия Карсавина, и аккумулирование мысли 
в Париже.  

3. 1930-е года явили период угасания и разме-
жевания в рядах евразийцев.  

Раскол, и внедрение в евразийские ряды аген-
туры органов госбезопасности СССР, поделил 
евразийцев на левых и правых. Можно долго и 
нудно размышлять о причинах раскола, но не 
следует умножать сущности без необходимости. 
Эпицентром раскола стало отношение к Совет-
ской власти.  

Правые, во главе с Савицким и Трубецким, не 
поддерживали Советскую власть, упрекали своих 
бывших напарников в союзе с «противником». 
«Левое» же Евразийство, (сопровождающее свои 
идеи даже при попадании в ГУЛАГ) определяло 
исторический процесс как процесс поступатель-
ный и необратимый, отрицающий возврат к ста-
рым формам культурной жизни. Кроме Свчин-
ского и Карсавина наиболее заметными фигурами 
«левого» фланга стали П.С. Арапов, А.С. Лурье, 
П.Н. Малевский-Малевич, В.П. Никитин, Д.П. 
Святополк-Мирский, С.Я. Ефрон. 

Многие великие умы развивали евразийские 
идеи. У Ф.М. Достоевского евразийцы находят 
важный ориентир: «В грядущих судьбах наших 
может быть Азия – то и есть наш главный исход», 
[1] – писал М.Ф. Достоевский, а позже дополнял, 
что русские не только европейцы, но и азиаты. 
Идея пассионарности «последнего евразийца» 
Льва Гумилева, находила свое отражение в их 
трудах на протяжении всего творчества. Влияние 
отдельных личностей, пассионариев, обладающих 
харизмой, колоссальным энергетическим заря-
дом, направляемым ими в русло переустройства 
общества, недооценить крайне трудно, так и евра-

зийцы останавливают свой взгляд на характеристи-
ке отдельной личности, сумевшей повлиять на ход 
исторического процесса. Обоснованию историче-
ского единства Евразии посвятили свои труды: 
Г.В.Вернадский, Н.Я. Данилевский, А.С. Панарин, 
Б.С.Ерасов, А.Г. Дугин и многие другие. 

Сегодня Евразийство получило законное второе 
дыхание. После распада СССР, в начале 90х годов 
XX века, красным цветам зацвели идеи либерализ-
ма, пропагандирующие необходимость плюрализ-
ма, как выражения возможности выбора. Такой 
альтернативой и выступило Евразийство. Нет, оно 
не вступило в конфронтацию с идеями свободы, 
равенства. Евразийство стало ответом на вестерни-
зацию, проводимую под эгидой борьбы за права и 
свободы.  

С 1995 года появляется так называемое акаде-
мическое неоевразийство. Его сторонниками вы-
ступили А.С. Панарин, В.Я. Пащенко, Ф. Гиренок. 
Так, Панарин пишет, что евразийская идея требу-
ется в выходе за рамки цивилизационного подхода. 
Для этого необходимо совершить  «постмодерни-
стскую аскезу». Устаревший цивилизационный 
подход необходимо  дополнить новой социальной 
критикой. Диалог следует выстраивать не столько 
между цивилизациями, сколько между социально 
раздробленными людьми самого глобального об-
щества. Особое место уделяется религии, потому 
что только в единой религии возможно формиро-
вание единого мира.  

В 1996 был учрежден Евразийский националь-
ный университет имени Л. Н. Гумилёва – приори-
тетными направлениями исследований которого 
стали межэтнические отношения. В этом же году 
Александр Дугин издал книгу «Мистерии Евра-
зии». Вообще. С именем А. Дугина связывают кон-
цептуализацию новейшего Евразийства. Философ-
ские идеи деятеля прошли сложный генезис, в ито-
ге, сформировавшись в тезисы неовразийства.  

В своем труде «Евразийский Путь как нацио-
нальная идея» он пишет: «Разные исторические и 
философские школы спорят о том, кто является, в 
последнем счете, субъектом истории. Этот вопрос 
остаётся открытым. Но когда мы говорим о стране, 
об исторической общности, о культуре, о форме 
специфической цивилизации, мы подразумеваем, 
что субъектом истории, который мы рассматрива-
ем, является «народ». Типы государственности, 
хозяйственные механизмы, культурные модели, 
идеологические надстройки меняются, сменяют 
друг друга и поколения. Но нечто остается посто-
янным сквозь все эти трансформации. Эта посто-
янная величина, живая в течение долгих веков и на 
обширных пространствах, и есть народ. Говоря и 
думая о России, мы думаем не столько о государ-
стве, сколько о той внутренней жизни Государства, 
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которой является народ. Государство – лишь фор-
ма, народ – содержание» [2].  

Дугин предлагает вообще переосмыслить са-
мое понятие «Евразия». В новой трактовке оно 
получает смысл, объемно больше, чем прежде, 
оттеняя геополитический подтекст. И если у 
классических евразийцев этот термин был гео-
графическим ареалом, почвой, базисом для рус-
ской империи, то в неовразийстве Евразия высту-
пает поликонфессиональным и полиэтническим, 
континентальным союзом различных народов и 
стран Европы и Азии. По мнению Дугина, именно 
русский народ, моет стать стрежнем в таком кон-
цепте сверхдержавы.  

Изменения претерпели и представление о роли 
религии в государственном устройстве. Трубец-
кой и Савицкий отводили особое место Право-
славной религии, тем самым выстраивая некую 
иерархию, где после Православия следовали тра-
диционные религии, и уже после новые религиоз-
ные формирования. Неовразийство напротив, от-
стаивает равенство всех религий в государстве, 
что должно заложить основу целостности обще-
ства, помочь избежать конфессионального раско-
ла и расслоения. Примечательно, что сам Дугин 
является представителем единоверческого прихо-
да в Русской православной церкви.  

Изложенная выше концепция подвергается кри-
тике со стороны другого направления Евразийства, 
закрепленного в 2005 году, как организация «Евра-
зийский союз молодёжи». Так, Антон Шеховцов, 
который является бывшим членом «Евразийского 
союза молодёжи» полагает, что взгляды Дугина 
близки к фашизму. Его мнение разделяет и немец-
кий политолог Андреас Умланда, ссылаясь на фор-
мулировки мыслей Дугина в его работах. Полито-
лог указывает, что ранние идеи Дугина близки иде-
ям Национал-социалистическая немецкая рабочая 
партии. К примеру, в книге «Гиперборейская тео-
рия» Дугин пишет: «…арий, в сущности, определя-
ется не столько биологией, сколько той метафизи-
ческой миссией, отражением которой во плоти яв-
ляется сама его биология. Арийская раса Субъекта 
– это раса нордических воинов-священников» [3]. 
Конечно, эти критические замечание имеют место 
быть, тем более, что долгое время идеи Дугина мо-
нополизировали в сфере изучения Евразийства. 

Таким образом, можно говорить о том, что Ев-
разийская концепция претерпела ряд изменений в 
концептуальных оттенках, однако родовое ядро 
осталось неизменным: Россия является страной, по 
ряду причин, отличительной от цивилизаций Запа-
да, что, в свою очередь можно объяснить Евразий-
ством на территории нашей страны, как характери-
стики ментального в российской культуре. 
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Когда мы говорим о сельскохозяйственном 
производстве, очень часто забываем, что понятия 
культура и аграрное производство имеют единый 
общий корень: на заре человечества люди впер-
вые освоили и переделали под себя, под свои ну-
жды и потребности сельскохозяйственные расте-
ния. Поэтому между культурой и сельским хозяй-
ством нет никакого противоречия: человек, про-
изводя новые злаковые, окультуривал свое окру-
жение, становился культурным сам и делал дос-
тоянием человеческого разума и бытия все, что 
было вокруг: природу, мир, Вселенную. У сель-
ского жителя, труженика всегда было свое, сло-
жившееся в течении тысячелетий мировоззрение, 
не книжное и не умозрительное, а практическое, 
даже прагматическое, тесно связанное с землей, с 
окружающей средой. 

Россия всегда занимало особое положение в 
европейском, да и мировом сельскохозяйствен-
ном производстве: огромный географический и 
людской потенциал, исконные виды производст-
ва, связанные с природной средой, всегда выгля-
дели преимуществом перед многими странами, 
которые не могут похвастаться ни природными 
условиями, ни богатством окружающей среды. 

Вместе с тем, хищническое отношение к лес-
ному и земельному богатству, бесхозяйственное, 
безалаберное и некультурное отношение к приро-
де привели к ухудшению всей ситуации в данной 
сфере. Все более наглядным становятся примеры 
нарушения экологического баланса: осушение 
болот и бесконтрольная вырубка лесов, приводят 
к эрозии почвы, торфяным пожарам и изменению 
ландшафта лесной и степной зоны. На очень низ-
ком уровне находится экологическая культура и 
этика природопользования. Еще недавно наши 
производители не могли сохранить почти чет-
верть произведенного сельскохозяйственного 
продукта. 

Надо сказать, что в последнее время прави-
тельство Российской Федерации обращает все 
большее внимание на проблемы сельскохозяйст-
венных производителей и всерьез ставится вопрос 
о продуктовой безопасности страны. Федераль-

ные органы власти поняли, что государство должно 
оказать поддержку своим крестьянам: чем больше 
будет инвестировано в новые технологии – плюс 
условия для справедливой конкуренции – тем при-
быльнее будет производство продукции. А для это-
го нужно создать нормальную законодательную 
базу. Это создаст необходимую почву для внедре-
ния в сельское хозяйство научного прогресса. Со 
временем дела на селе будут во многом зависеть от 
степени совершенства законодательно норматив-
ной базы. Студенты сельскохозяйственных вузов и 
аграрных университетов должны уже со студенче-
ской скамьи усвоить, что разумное ведение хозяй-
ства и сбережение природных ресурсов должны 
стать приоритетами для крестьянина.  

Стремительно глобализирующийся и техноло-
гически вооруженный мир готов сегодня быстро 
осваивать Арктику, богатую минеральными ресур-
сами. Однако интеллектуальный потенциал страте-
гических инициатив оставит без внимания наши 
интересы людей родившихся и постоянно прожи-
вающих на северных территориях. Ведь для нас – 
это не просто место проживания, а свой образ бы-
тия, способ жизни и форма мировоззрения. В свою 
очередь, высокий образовательный уровень позво-
лил бы северянам на равных отстаивать свои права, 
делать освоение Севера и Арктики выгодным и 
безопасным. Этот пункт является ключевым для 
юридической специальности. Нужна новая концеп-
ция и реализованное законодательными инициати-
вами право: назовем их циркумполярное или арк-
тическое право.  

У нас есть единственный шанс  это разбудить 
коренное население от иждивенческого сна, воо-
ружить теоретическими понятиями и дать направ-
ления их практического приложения. Инновацион-
ное размещение производительных сил местного 
населения позволит создать систему по производ-
ству конкурентоспособной продукции, будь то: 
экологичное мясо, рыба, молоко, чистая и полезная 
вода, лекарственные средства, электричество, 
«энергетические полуфабрикаты», высокотехноло-
гичные товары. 
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Каковы механизмы рынка аграрного сектора у 
нас еще не заработали? Ответ может быть только 
один  финансовые рычаги. Многие заметят, что 
существуют такие финансово-экономические ме-
ханизмы как дотации и субсидии. Но в реально-
сти, они, все слабее мотивируют селян к расши-
рению своего производства. Известно, мировой 
опыт дотационной политики по отношению к ко-
ренным жителям регионов планеты, но это часто 
оборачивается негативными последствиями. Не-
мотивированное коренное население быстро ско-
вывают социальные болезни: тунеядство, алкого-
лизм, наркомания. В связи с этим, мы видим два 
способа решения проблемы: найти экономиче-
ский механизм мотивации сельских производите-
лей и предложить альтернативные хозяйственные 
занятия, которые их воодушевят, создадут внут-
ренний оптимизм для повышения качества жизни.  

Проблема, скорее всего, кроется в философии 
кредитования: необходимо пересмотреть привыч-
ную форму залогового кредита. Якутскому кре-
стьянину нужен доступный кредит – доступные 
живые деньги для развития своего хозяйства, ко-
торый бы мог выдаваться под уникальную зало-
говую базу. Данная залоговая база должна стать 
неким «ноу-хау» северного жителя, неким мен-
тальным откликом сознания предков на глобаль-
ные вызовы современной мировой экономической 
системы. Земля на селе оценена неадекватно. Не-
обходимо в ее ценность включать не только квад-
ратные метры и биоресурсы, но и биосферу, под-
разумевая под ним и лес, и водоемы, и рыб, и жи-
вотных, во всем многообразии представленных на 
северных территориях. Необходимо создание пу-
тем законодательных инициатив формирование 
нормативно-правовой системы и экономико-
нормативной формы, которую можем сейчас обо-
значить как потенциальный сельский товаропро-
изводитель – субъект обоснованного права. На 
наш взгляд, мы до сих пор не представляли в 
полной мере стоимость, значимости сельскохо-
зяйственного производителя как гуманитарной, 
общечеловеческой ценности, кладези опыта и 
знаний, накопленных веками. Мы никогда не пе-
реводим эту ценность в рубли, подобно тому, как 
сейчас оцениваются недра с залежами полезных 
ископаемых.  

Адекватная и справедливая оценка автомати-
чески решает задачу по сохранению экологии 
приданной ему земли, ее целостности и биологи-
ческой сохранности, предотвращая хищническое 
ее разграбление, загрязнение и уничтожение. Нам 
необходимо сформировать своеобразную фило-
софию ответственности перед будущими поколе-
ниями – жителями Арктики. Это станет основной 
духовной ценностью, заданной в материальной, 

денежной форме. В данной модели хозяйствования, 
сельский труженик становится центром развития и 
инноваций, который сам выбирает ориентиры, ста-
вит цели, определяет задачи. Развитие села и сель-
ского хозяйства мог бы стать внутренним импера-
тивом такой системы. Громоздкие посреднические 
схемы, сокращающие реальные доходы селянина, 
отпадают, становятся лишним звеном. Это особен-
но важно сейчас, в период дальнейшего протекания 
мирового финансового кризиса. 

Доступность кредита в такой модели обеспечи-
вается, например, такими критериями, как наличие 
рентабельного товарного производства и освоен-
ных необжитых территорий. В предлагаемой моде-
ли сельскохозяйственной экономики, поголовье 
живности будет однозначно стремиться к росту. 
Это станет внутренним свойством данной системы. 

По сути, предлагается новая финансово-
экономическая парадигма развития сельского хо-
зяйства на Севере. Деньги изначально должны на-
ходиться в руках у сельского производителя. За-
тратная формула включающая в себя череду по-
средников, приводит к завышению процентной 
ставки. В этом случае только от сельского труже-
ника – коневода, оленевода, охотника, рыболова 
будет зависеть дальнейший путь товара к потреби-
телю. В условиях Якутии внедрение данной систе-
мы может начаться с коневодства – основы бытия 
народа саха как этнической общности.  

Впоследствии эти же принципы могут быть ос-
новами и других исконных отраслей хозяйственно-
го занятия на Севере и Арктике. На фоне глобаль-
ных трансформаций мировой экономики, когда на 
смену устаревшей парадигме должны приходит 
инновационные решения прежних задач. На пове-
стке дня испытание на прочность и переоценка 
привычных экономических и хозяйственных цен-
ностей. Для мирового сельского хозяйства это воз-
можность обозначить свою значимость. Сельское 
хозяйство и сельские территории в новой феде-
ральной стратегии обозначены «важнейшим ресур-
сом страны, значение которого стремительно рас-
тет в ситуации углубляющейся интернационализа-
ции жизни при одновременном усилении значения 
природных и территориальных ресурсов в эволю-
ции страны» [1]. 

Мы очертили лишь общие штрихи к построе-
нию целостной философии якутского села, к фор-
мированию сознания сельского жителя, который, в 
конечном счете, кормит всех нас. Это мировоззре-
ние не просто квасной патриотизм «отчего дома» 
или «земли предков», а внутренняя, зародившаяся 
в глубокой архаике единородная мотивация к  
сельскохозяйственному труду, потенциал к освое-
нию и хозяйствованию на обширных территориях 
России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы афористики О. Уайльда в романе «Портрет Дориана 
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Лингвистическую эстетику романа Оскара 
Уайльда «Портрет Дориана Грея» составляют па-
радоксальные афоризмы. Афоризм сам по себе 
достаточно часто бывает парадоксальным (Festina 
lente – торопись медленно), но в своем романе О. 
Уайльд дает такое многообразие оригинальных, 
неожиданных, эпатажных афоризмов, посвящен-
ных жизни, любви, творчеству, самоощущению 
личности, оценке себя, что разрушает весь ком-
плекс уже ставших банальными эстетических 
сентенций, подготавливая революцию эстетики 
жизни. Писатель оправдал многое «греховное» и 
низложил многое, казавшееся прежде пафосным. 
Все это имело целью дать художественную мо-
дель самоидентификации личности. Правда у 
О. Уайльда всегда парадоксальна. «Афоризм по-
зволяет мгновенно окинуть какой угодно гори-
зонт, соблюдая соотношение между частями. 
Афоризм – наиболее тесная форма общения авто-
ра с читателями, при условии что автор умело 
выражается, а читатель – схватывает. <...> Наив-
ны те, которые не видят в афоризме наилучшего 
средства ловить в свои сети, при всей внешней 
его неубедительности» [2]. В историю филологи-
ческой культуры О. Уайльд вошел как создатель 
ярчайших афористических парадоксов. В романе 
Р. Хиченза «Зеленая гвоздика» отнюдь не слу-
чайно присутствует наблюдение, будто О. Уайльд 
«обеспечивает мыслями половину Лондона» [6]. 
«Уайльд пересмотрел наши каноны и кодексы. И 
он глубже, чем он это сам предполагал. И если в 
первое мгновенье его парадоксы пугают или ка-
жутся только игрою слишком легкого и свобод-
ного ума, то стоит лишь вглядеться в них при-
стальнее и привыкнуть к их предельной резкости, 
чтобы увидеть всю их правильность. Замечатель-
нее всего именно то, что Оскар Уайльд прав» [1]. 

Парадоксальность как способ языковой транс-
ляции переживаний касается всей эмоциональной 

сферы человека, что в языке выражается устояв-
шимися моделями: светлая грусть, радость со 
слезами на глазах, получать удовольствие от 
страдания, но у О. Уайльда парадоксальность вы-
полняет еще и функцию защиты личности главного 
героя (а в проекции – читателя!) от примитивизма 
трактовок, поверхностного неприятия. 

Тема-рематическая организация уайльдовских 
афоризмов позволила выделить когнитивные пред-
почтения автора романа, афоризмы стали ключом к 
пониманию центрального нерва текста. Самих 
афоризмов «внутри» текста автору показалось не-
достаточно. Известно, что уже по окончании рома-
на, после его первого, журнального, издания 
О. Уайльд решил предварить роман еще двадцатью 
двумя афоризмами, выражающими оригинальную 
этико-эстетическую позицию писателя, и все по-
следующие издания включали афористически на-
сыщенное предисловие. По существу, такое преди-
словие – не что иное, как защита посредством сис-
темы афоризмов существа романа, который чита-
телю еще только предстоит прочитать: «Художник 
– не моралист», «Люди необдуманно назвали очи-
щение – добродетелью, а естественное восстание 
– грехом». Двадцать два афоризма – своеобразная 
«артподготовка» читателя к восприятию всего кор-
пуса романа. В самом романе читателя поджидают 
другие, не менее парадоксальные афоризмы. 
Именно эти начальные афоризмы настраивают ад-
ресата текста на последующее восприятие вербали-
зированных концептов добродетели, греха, искус-
ства, красоты, морали и пр. Афоризмы писателя 
организуют «лингвистику концептов». Красота 
один из видов гения, она еще выше гения, ибо не 
требует понимания. Нет книг нравственных или 
безнравственных. Есть книги хорошо написанные 
или плохо. 

Благодаря насыщенной афористичности роман 
начинается с «нулевой» фрустрации. В первой гла-
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ве романа афоризмы прочитываются как про-
граммные установки, подготавливающие воспри-
ятие к тому, о чем далее – тоже афористично – 
говорит лорд Генри. Дориану нравится афори-
стичная программа лорда, но когда изменяется 
портрет, афоризмы срабатывают еще и как защи-
та внутреннего «я». Язык афоризма спасает соз-
нание. Для того чтобы избавиться от  искуше-
ния, надо поддаться ему. Порок и добродетель – 
материал для творчества. Совесть – официаль-
ное название трусости. 

Постепенно портрет изменяется в худшую 
сторону. Как эстет, Дориан не может вынести 
обезображивания портрета и начинает задумы-
ваться о причинах изменения портрета, догадыва-
ясь о связи между эстетикой и этикой. Завершает-
ся самоидентификация героя афоризмом библей-
ского происхождения: Что толку обрести весь 
мир, если теряешь собственную душу? Итоговый 
риторический вопрос, концентрация отчаяния 
убивают героя изнутри, фрустрация становится 
необратимой. 

Убежденный лордом Генри в превосходстве 
искусства над жизнью, Дориан идентифицирует 
себя как символ века, но попытка стать воплоще-
нием искусства обречена на неудачу. Рассуждая о 
причинах этой неудачи главного героя романа, 
О.В. Тумбина пишет: «…Парадоксальность мыс-
ли Уайльда заключается в том, что предпочтение 
его героями эстетических ценностей этическим 
приводит к нарушению нравственных постулатов 
только до тех пор, пока школа страдания не дока-
зывает, что такое нарушение этики влечет за со-
бой и нарушение эстетики, так как отступает от 
красоты в высшем смысле слова» [4]. «Я» Дориа-
на – это не портрет и не зеркало и не их совокуп-
ность. Это нечто более сложное, неизвестное, не-
понятное самому герою. Понятия добра и зла, 
поменявшиеся значениями в субъективном вос-
приятии Дориана, впоследствии становятся на 
свои объективные места, обнажая категорию мо-
рали. Дориан не может определить, каким ему 
нужно быть на самом деле. Часто, под влиянием 
лорда Генри, он утешает себя афористичными 
парадоксальными высказываниями, что может 
быть объяснено высокой степенью проявления 
манипулятивной функции парадоксов. Парадокс, 
обладающий такими характеристиками, как ус-
тойчивость, запоминаемость и оригинальность 
суждения, не требует доказательств или же пред-
полагает множество толкований. Следующие па-
радоксы лорда Генри оказали влияние на Дориана 
Грея: «Единственный способ избавиться от иску-
шения – поддаться ему» [7], «Только неглубокие 
люди не судят по наружности», «Я могу состра-
дать всему, кроме страдания», «Сегодня люди 

знают цену всему, но ничему не знают ценности», 
«Великая страсть – это привилегия людей, которым 
нечем заняться», «Существует множество вещей, 
которые мы бы выбросили, если бы не боялись то-
го, что другие могут подобрать их», «Люди, кото-
рые любят только раз в жизни, на самом деле не-
глубокие люди. То, что они называют верностью и 
своей преданностью, я называю либо летаргиче-
ским сном привычки либо недостатком воображе-
ния», «Только к святому и следует прикасаться» [7] 
и т.д. Влияние таких афоризмов на Дориана может 
быть объяснено через анализ грамматических кате-
горий. Во-первых, все высказывания построены на 
глаголах, употребленных в настоящем времени, что 
подчеркивает вневременность содержащейся в них 
обобщенной идеи: «в этом случае выражаемая за-
кономерность имеет панхронический характер». 
Во-вторых, обобщающая семантика исследуемых 
фразеологизмов [в нашем случае – афоризмов] ис-
ходит из абстрактных существительных – своеоб-
разных «кванторов всеобщности» [3], отвлеченных 
от конкретики: искушение, страдание, страсть, 
верность, преданность, святое и т.д. В-третьих, 
стилистически парадоксы построены на антоними-
ческом противопоставлении идей, что часто отра-
жено в синтаксическом оформлении высказываний. 
Чаще всего парадокс имеет две интонационные 
части, разделяемые паузой, подготавливающей чи-
тателя к неожиданному заключению второй части, 
что пунктуационно оформлено запятой либо тире: 
«Женщина будет заигрывать с любым человеком, 
пока другие люди наблюдают за ней»; «Секрет 
вечной молодости – никогда не испытывать чувст-
ва, которое будет длиться вечно» [7]. 

Интонационно цельные высказывания, такие, 
как «Совесть делает всех эгоистами», «Только к 
святому и стоит прикасаться» [7] имеют характер 
неоспоримости: «В конструкции с включенным 
предикатом наблюдается афористичность, которая 
необходима автору для воплощения его категорич-
ного суждения и которая, в силу лаконичности, по-
зволяет подвести итог суждению» [3]. 

С помощью афоризмов Дориан Грей идентифи-
цирует себя как «сверхчеловека». Так, например, 
он утверждает, что «человек, который является хо-
зяином самому себе, может покончить с горем так 
же легко, как изобрести удовольствие». Однако, 
несмотря на «волшебные теории», подсознание 
Дориана не дает ему быть счастливым. К концу 
романа герой «испытывает страстную тоску по не-
запятнанной чистоте своей юности» и все больше 
рассуждает о том, есть ли у него еще надежда на 
исправление, сожалея о том, что «в роковую мину-
ту гордости и душевного волнения сотворил мо-
литву, чтобы портрет взял на себя бремя его жизни, 
а он сам сохранил незапятнанную красоту вечной 
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юности! Вся его разрушенная жизнь исходит из 
этого» (Wilde 1979: 341). Герою становится все 
сложнее бороться с совестью, воплощенной в 
портрете, который становится своеобразным 
дневником Дориана, и он начинает успокаивать 
себя аутоформулами [5]. Так, убеждая себя в пра-
вильности своего выбора, Дориан «снова и снова 
повторяет строки, посвященные ему кем-то, бе-
зумно в него влюбленным: «Мир изменился, по-
тому что ты создан из слоновой кости и золота. 
Изгибы твоих губ перепишут историю». Дориану 
все реже удается самовнушение, что показано 
автором через несобственно-прямую речь: «Это 
его красота разрушила его, его красота и юность, 

которую он возжелал. <…> Его красота не значила 
для него ничего, кроме маски, его молодость — 
ничего, кроме насмешки. Чем же была эта юность в 
лучшем случае? Зеленым, незрелым временем, 
временем пустых настроений и нездоровых мыс-
лей. <…> Юность испортила его». Герой мучится, 
его волнует «прижизненная смерть своей души» 
[7], но, пытаясь успокоить себя, обвиняет в своих 
страданиях портрет – свою совесть. В этом случае 
Дориан задает себе 14 риторических вопросов, 
приводящих к одному решению – уничтожить 
портрет как виновника его жизни. Не вынеся свое-
образного раздвоения своей личности, Дориан 
Грей умирает. 
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THE PARADOXES OF SELF-IDENTIFICATION: APHORISTIC REPRESENTATION OF«EGO» 

(BASED ON THE NOVEL “THE PICTURE OF DORIAN GREY” BY OSCAR WILDE) 
 

Abstract: The article deals with aphoristic statements represented in the novel “The Picture of Dorian Grey”. 
The author reveals that the aphorisms are related to the phenomena of self-identification and ego suffering. The 
aphorisms are meant to protect the main character, saving him from frustration, but the aphoristic strategy cannot 
endure.  
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В связи с ратификацией Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и в целях 
обеспечения эффективной защиты интересов РФ 
при рассмотрении дел в Европейском суде по 
правам человека (ЕСПЧ) Указом Президента РФ 
от 29.03.1998 г. № 310 была учреждена должность 
Уполномоченного РФ при Европейском Суде по 
правам человека - заместителя Министра 
юстиции Российской Федерации, чьими задачами 
была провозглашены, в том числе: 1) защита 
интересов Российской Федерации при 
рассмотрении в Суде дел, возбужденных против 
Российской Федерации; 2) изучение правовых 
последствий постановлений Суда, вынесенных в 
отношении государств - членов Совета Европы, и 
подготовка с учетом практики Суда и Комитета 
министров Совета Европы рекомендаций по 
совершенствованию законодательства РФ и 
правоприменительной практики, а также по 
участию Российской Федерации в 
международных договорах и по развитию норм 
международного права, отвечающих интересам 
РФ; 3) обеспечение исполнения постановлений 
Суда и решений Комитета министров Совета 
Европы в связи с жалобами о нарушении РФ 
положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, включая восстановление 
нарушенных прав заявителей, выплату им 
присужденной Судом денежной компенсации и 
принятие мер общего характера, направленных на 
устранение и (или) предотвращение нарушений 
РФ положений Конвенции1. 

В связи с появившейся вследствие ратифика-
ции Европейской конвенции возможностью для 
обращения с жалобами в ЕСПЧ особую актуаль-
ность приобрела ст. 46 Конституции РФ, в кото-
рой гарантировалось право каждого в соответст-
                                                             

1Указ Президента РФ от 29.03.1998 г. № 310 «Об Уполномоченном 
Российской Федерации при Европейском суде по правам человека» 
// http://kremlin.ru/acts/bank/12139 

вии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека, если ис-
черпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.  

Присоединение РФ к Европейской конвенции 
открыло для любых физических и юридических 
лиц, чьи права и свободы предположительно нару-
шены государственными структурами России, ре-
альную возможность апеллировать к положениям 
Европейской конвенции посредством направления 
жалоб в ЕСПЧ.  

Рассматривая индивидуальные жалобы на 
предмет их соответствия критериям приемлемости 
применительно к РФ, исчерпание внутренних 
средств правовой защиты означает, что дело в 
зависимости от правил подсудности должно быть 
рассмотрено сначала мировым судьей или 
федеральным судом общей юрисдикции первой 
инстанции, затем судами апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции2. 

Первыми делами, проигранными РФ можно 
считать дела «Бурдов против РФ» и «Калашников 
против РФ». 7 мая 2002 г. ЕСПЧ вынес первое ре-
шение по существу по делу «Бурдов против РФ». 
Житель Ростовской области А.Т. Бурдов, ликвида-
тор аварии на Чернобыльской АЭС, подвергся на 
месте катастрофы сильному воздействию радиации 
и еще в 1991 г. получил право на компенсацию за 
ущерб. Однако поскольку никаких денег он не по-
лучил, то в 1997 г. подал в суд на органы соцобес-
печения. Но и после судебного решения о выплате 
ему относительно небольшой суммы денег этого 
сделано не было. И тогда Бурдов направил заявле-
ние в ЕСПЧ. Суд принял решение выплатить зая-
вителю 3 тысячи евро в качестве компенсации, не 

                                                             

2 Николаев А.М. Место решений Европейского суда по правам челове-
ка в правовой системе РФ // Конституционное и муниципальное право. 
2007. № 17. С. 2. 
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считая долга3. Затем 15 июля 2002 г. ЕСПЧ при-
нял решение по делу «Калашников против РФ». 
Калашников был признан жертвой нескольких 
нарушений прав человека - бесчеловечного обра-
щения, необоснованно длительного содержания 
под стражей в предварительном заключении и 
нарушения прав на справедливый суд в части 
превышения разумного срока рассмотрения дела 
с момента начала его преследования в феврале 
1995 г. до вынесения окончательного судебного 
решения в марте 2000 г4.  

Практика показывает, что жалобы, направлен-
ные российским властям для ознакомления и 
представления по ним своих замечаний в ЕСПЧ 
могут быть классифицированы по нескольким 
признакам. 

- неисполнение постановлений национальных 
судов по гражданским делам (как по денежным 
обязательствам государства, так и по предостав-
лению жилья) (около 17% всех жалоб); 

- отмена вступивших в законную силу судеб-
ных решений надзорной инстанцией (проблема 
res judicata и правовой определенности) (около 
8%); 

- механическое, без учета индивидуальных об-
стоятельств, применение такой меры пресечения, 
как арест и содержание под стражей (более 5%); 

- условия содержания в СИЗО (а также в КАЗ 
и ИВС), прежде всего их переполненность и каче-
ство медицинской помощи (12%); 

- неэффективность расследования злоупотреб-
лений в обращении с задержанными и подследст-
венными в РОВД и в следственных органах (4%); 

- неэффективность следственных действий по 
фактам исчезновения людей в Чечне и других 
республиках Северного Кавказа (7%); 

- нарушение принципа равенства сторон в 
процессе ввиду невызова (или несвоевременного 
вызова) сторон на судебное заседание (особенно 
при слушании дела в кассационной инстанции) 
или свидетелей защиты в уголовном процессе 
(около 12%). 

Отдельные категории повторяющихся жалоб - 
это действия агентов-провокаторов при проведе-
нии оперативно-следственных действий по борь-
бе с оборотом наркотиков (3%), жалобы из Юж-
ной Осетии (4%), процедуры экстрадиции и вы-
сылки иностранцев (2%). 

                                                             

3Бурдов (Burdov) против России (Жалоба N 59498/00). Постановле-
ние Европейского Суда по правам человека от 7 мая 2002 г. //  
http://www.echr.ru/documents/doc/12027283/12027283.htm 
4 Калашников против Российской Федерации (Жалоба N 47095/991). 
Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 июля 
2002 г. // http://www.echr.ru/documents/doc/12028557/12028557.htm 

Неисполнение постановлений национальных 
судов означает незавершенность судебной проце-
дуры, даже если судебное решение уже вынесено. 
До недавнего времени это были самые массовые 
жалобы, приходящие из России (до 40 - 45%).  

Эти проблемы затрагивают права обширных и 
уязвимых слоев российского населения: неиспол-
нение зачастую имело место в делах, касающихся 
выплат пенсий, детских пособий, компенсаций 
ущерба понесенного на военной службе или ущер-
ба за необоснованное уголовное преследование. 

Сложнее ситуация с неисполнением судебных 
решений о предоставлении жилья внеочередникам, 
лицам, увольняющимся с воинской службы, черно-
быльцам. Суд допускает срок исполнения по этим 
решениям до одного года, учитывая специфику 
оформления предоставления жилья, но тем не ме-
нее в нескольких Постановлениях установлено, что 
исполнение было произведено спустя более 5 лет 
(например в деле «Лапин против РФ»). 

Предварительное заключение - весьма обост-
рившаяся за последнее время проблема на фоне 
драматических ситуаций, о которых широко веща-
ют СМИ и свидетельства о которых доходят до 
Страсбурга. Как известно, Постановление Пленума 
ВС РФ № 41 от 19 декабря 2013 г. «О практике 
применения судами законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» уже своим названием напомнило 
судам о других мерах пресечения, помимо заклю-
чения под стражу. Между тем, по официальной 
статистике Судебного департамента, суды первой 
инстанции удовлетворяют 90% ходатайств о при-
менении меры пресечения в виде заключения под 
стражу и 96 - 97% ходатайств о продлении сроков 
предварительного заключения5. 

Подводя итоги можно отметить, что в 2014 году 
применительно к России ЕСПЧ признал больше 
всего нарушений права на свободу и личную не-
прикосновенность (56), права не подвергаться бес-
человечному и унижающему достоинство обраще-
нию (50, не считая процедурных нарушений и на-
рушений, которые могут произойти в случае вы-
сылки/выдачи лица), права на эффективные внут-
ригосударственные средства правовой защиты от 
предполагаемых нарушений других прав (30), пра-
ва на справедливое судебное разбирательство (24, 
не считая чрезмерной длительности разбирательств 
и длительного неисполнения судебных актов), пра-
ва на эффективное расследование возможных на-
рушений права на жизнь (16), права на уважение 

                                                             

5 Ковлер А.И. Итоги Европейского суда по правам человека в 2011 
году // Российский судья, 2012, № 4 // http://www.center-
bereg.ru/o1689.html 
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имущества (15) и права на уважение частной и 
семейной жизни (13). 

14 июля 2015 г. Конституционный Суд РФ 
провозгласил Постановление, в соответствии с 
которым ни Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, ни основанные на ней правовые 
позиции ЕСПЧ, содержащие оценки националь-
ного законодательства, не отменяют для россий-

ской правовой системы приоритет Конституции РФ 
и потому подлежат реализации в рамках этой сис-
темы только при условии признания высшей юри-
дической силы Конституции РФ. Подчеркнуто, что 
в случаях, когда постановление ЕСПЧ основано на 
толковании положений Конвенции, приводящем к 
их противоречию Конституции РФ, такое поста-
новление не может быть исполнено 6 . 
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Аннотация: В статье приведен анализ особенностей деятельности мировых судей в Российской Феде-

рации. 
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В настоящее время развитие и совершенство-

вание работы судебной системы представляет со-
бой сложный процесс. Главной проблемой совре-
менной судебной системы является определение 
правового статуса судей в Российской Федера-
ции. В течение непродолжительного периода 
времени, прошедшего с момента принятия новой 
концепции судебной реформы, было принято 
большое количество мер по утверждению новой 
судебной власти как самостоятельного и незави-
симого от политической жизни в стране государ-
ственного органа, осуществляющего свои полно-
мочия в целях защиты прав граждан и предпри-
ятий. 

Актуальность темы состоит в том, что в по-
следнее время судебная система Российской Фе-
дерации стала двигаться в неправильном направ-
лении, стала сильно политизированной. Приме-
ром этому стали последние громкие судебные 
процессы. Поэтому необходимо дальнейшее изу-
чение судебной системы с точки зрения совре-
менного состояния законодательства и поиск 
возможных направлений его развития. 

Нет никаких сомнений в том, что на сего-
дняшний день арбитражные суды Российской 
Федерации перегружены, и, вероятно, было бы 
весьма полезно передать рассмотрение части спо-
ров, возникающих при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, другим судам. Счи-
тается, что лучше, если этими делами займется 
мировая юстиция, в то время как и третейские 
суды с превеликим удовольствием разрешали бы 
имущественные споры, возникающие между ин-
дивидуальными предпринимателями. Только, как 
это заведено, необходимо государственное воле-
изъявление, т.е. требуется соответствующий нор-
мативный правовой акт, который бы возлагал на 
третейские суды обязанность по рассмотрению 
мелких экономических споров с ценой иска до 
100000 рублей. 

Ряд ученых - В.В. Дорошков, Т.В. Казина, С.А. 
Гомонов и другие - называют положительные 
стороны существующей системы мировых судов 
РФ, которые, по их мнению, раскроются после 
передачи дел о разрешении малозначительных 
экономических споров в подсудность мировых 
судей. К числу несомненных плюсов они относят: 

быстрое рассмотрение споров - скорое правосудие; 
молодые, квалифицированные, не инертные судьи, 
неукоснительно соблюдающие процессуальные 
нормы и правила; особое доверие граждан к миро-
вым судьям; способность мировой юстиции гибко 
и быстро реагировать на различные социально-
экономические изменения и др.6 

Рассмотрим целесообразность отнесения мало-
значительных экономических споров к подсудно-
сти мировых судей на примере осуществления ми-
ровыми судьями судопроизводства при рассмотре-
нии материалов дел о привлечении индивидуаль-
ных предпринимателей к административной ответ-
ственности. 

Правилами ст. 23.1 ч. 1 КоАП РФ значительная 
часть дел о привлечении индивидуальных пред-
принимателей к административной ответственно-
сти отнесена к подсудности мировых судей. Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлен жесткий порядок до-
кументооборота при поступлении в аппарат миро-
вого судьи протокола об административном право-
нарушении, ст. 29.1 КоАП РФ.7 

К великому сожалению, еще достаточно часты 
случаи, когда в судебные участки поступают про-
токолы о привлечении индивидуального предпри-
нимателя к административной ответственности по 
разным частям одной и той же статьи КоАП РФ. 
"Классическими" стали протоколы о привлечении 
индивидуальных предпринимателей к администра-
тивной ответственности, предусмотренной ст. 20.4 
КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безо-
пасности". Как правило, пожарные инспектора 
МЧС РФ на каждое административное правонару-
шение, ответственность за которое предусмотрена 
одной из частей ст. 20.4, оформляют отдельный 
протокол. Как бы странно это ни звучало, но боль-
шая часть таких протоколов при поступлении ма-
териалов к мировому судье оформляются и впо-

                                                             

6 См.: Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с коммен-
тариями. 5-е изд. М., 2010. С. 17. 
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.02.2015) // Собрание законо-
дательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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следствии рассматриваются в виде отдельных 
дел. Мало кто из мировых судей берет на себя 
смелость и, руководствуясь правилами статей 2.1, 
4.4 ч. 2 и 29.1 п. 2 КоАП РФ, объединяет дела о 
привлечении индивидуального предпринимателя 
к административной ответственности за соверше-
ние им одного действия, содержащего несколько 
составов административного правонарушения, в 
одно производство и назначает наказание по пра-
вилам, установленным ч. 3 ст. 4.4 КоАП РФ. 

К сожалению, чаще всего лицо привлекается к 
административной ответственности по каждой 
части статьи КоАП РФ, чем нарушается консти-
туционный принцип недопустимости повторного 
привлечения к ответственности заодно и то же 
правонарушение. 

Основной причиной такого рода процессуаль-
ных ошибок является недостаточная правовая 
компетенция судей. 8 

В свете сказанного, полагаю, необходимо вне-
сти изменения в п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона РФ от 26 
июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Россий-
ской Федерации",9 изложив исследуемый пункт в 
такой редакции: судьей арбитражного суда субъ-
екта Российской Федерации, конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, 
районного суда, гарнизонного военного суда, а 
также мировым судьей может быть гражданин, 
достигший возраста 35 лет, получивший высшее 
юридическое образование в ВУЗе, имеющем го-
сударственную регистрацию и аккредитацию, об-
ладающий на момент сдачи квалификационного 
экзамена стажем работы в качестве адвоката, ин-
дивидуального предпринимателя - юриста  не ме-
нее 10 лет".10  

Абсолютно справедливо отмечает Т.В. Казина, 
что "возрождение института мировой юстиции в 
конце XX в. потребовало изменения правовых 
основ делопроизводства, при этом ориентиром 
нововведений стал приоритет прав личности". 
Данная точка зрения целиком и полностью согла-
суется с нормой ст. 118 Конституции РФ, которая 
устанавливает, что правосудие в Российской Фе-
дерации осуществляется только судом.11 Часть 1 

                                                             

8См.: Крымкин В.В. Мировые судьи: XIX - XXI в. // Мировой судья. 
2012. № 1. С. 30 – 32. 
9Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 22.12.2014) "О статусе 
судей в Российской Федерации"// Российская газета. № 
170.29.07.1992. 
10 См.: Широкин П.Ю. Перспективы организации института мировой 
юстиции в России // Мировой судья. 2014. № 7. С. 30 - 33 
11 См.: Князькин С. Институт мировых судей: проблемы функциони-
рования // ЭЖ-Юрист. 2012. № 17. С. 6. 
 

статьи 58 АПК РФ12 устанавливает правило, со-
гласно которому "помощник судьи оказывает по-
мощь судье в подготовке и организации судебного 
процесса и не вправе выполнять функции по осу-
ществлению правосудия".  

Считаю, что перед тем как передавать судопро-
изводство по мелким экономическим спорам миро-
вым судьям, логично было бы отнести рассмотре-
ние апелляционных жалоб по привлечению инди-
видуальных предпринимателей к административ-
ной ответственности к подсудности арбитражных 
судов субъектов РФ. Рассмотрение кассационных 
жалоб возложить на Верховные суды субъектов РФ 
и лишь надзорные жалобы отнести к подсудности 
Федеральных арбитражных судов РФ. В таком слу-
чае разумным было бы уравнение полномочий 
председателей Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Верховного Суда России по рассмотрению жалоб в 
порядке надзора в судебном заседании объединен-
ного Президиума высших судов России.  

Предлагаемое перспективное направление орга-
низации мировой юстиции при рассмотрении дел о 
привлечении ИП к административной ответствен-
ности будет способствовать достижению следую-
щих целей: 1) мировая юстиция станет действи-
тельно полноценным звеном судебной системы 
России; 2) вследствие обширной правопримени-
тельной практики, полученной в ходе осуществле-
ния досудебной юридической деятельности, в су-
дебных участках мировых судей сократятся про-
цессуальные сроки рассмотрения дел; 3) мировые 
судьи обретут необходимые знания для последую-
щего замещения вакантных должностей судей ар-
битражных судов и судов общей юрисдикции; 4) 
после 2 - 3 лет осуществления административного 
правосудия и отлаживания самого правового меха-
низма станет возможной передача части граждан-
ских дел, предметом которых будут имуществен-
ные споры между ИП. 

К сожалению, действующее федеральное зако-
нодательство не отразило целей и задач, которые 
стоят перед мировыми судьями. Указанное обстоя-
тельство негативно сказывается не только на судо-
устройстве, но и на судопроизводстве в России. 
Ведь любой закон в обязательном порядке должен 
содержать перечень целей и задач, стоящих перед 
создаваемым правовым институтом, принципов его 
деятельности. Анализ законов субъектов Россий-
ской Федерации, посвященных мировым судьям, 

                                                             

12 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 21.03.2014) // Собра-
ние законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012. 
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позволяет убедиться в том, что отдельными субъ-
ектами Федерации предпринимались попытки 
сформулировать цели и задачи, стоящие перед 
мировыми судьями, но они оказались нерезульта-
тивными. 

Возрождение института мировых судей в Рос-
сии имеет громадное значение для построения 
основ цивилизованного правового государства и 
укрепления основ федерализма в стране. Отечест-
венная система судов общей юрисдикции ныне 
построена с учетом характера государственно-

территориального устройства, а судебная власть 
представлена не только на федеральном, но и на 
региональном уровне. Благодаря мировым судьям, 
наряду с конституционными (уставными) судами в 
субъектах Российской Федерации, во многом была 
смягчена проблема федерализма, реализованы ос-
новные идеи Конституции Российской Федерации. 
Изменения, происшедшие в российском обществе 
и государстве после возрождения мировых судей, 
требуют внимательного изучения и учета в судоус-
тройстве и судопроизводстве. 
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Академическая школа реалистического рисо-
вания является огромным историческим опытом 
развития изобразительного искусства и методики 
преподавания в контексте мирового искусства. 
Доказательством служат слова доктора педагоги-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрой 
художественного образования и истории искусств 
Художественного графического факультета Кур-
ского государственного университета Н.К. Шаба-
нова: «Становление подлинно реалистической 
школы рисунка проходило в условиях столкнове-
ния идеалистических и материалистических 
взглядов на задачи и сущность школы и искусст-
ва, на отжившие и новые формы обучения, на 
догматические и прогрессивные тенденции в пе-
дагогических методов обучения» [1]. 

Современное российское образование, с успе-
хом осуществляет переход на двухуровневую си-
стему, где приветствуются мобильность, интерак-
тивность, и творческий подход.  Поэтому качест-
во подготовки будущих специалистов  занимает 
главенствующее место в образовательном про-
цессе. Это касается и такой области как архитек-
тура. Три основополагающих  компонента лежат 
в основе архитектуры - это функция, конструкция 
и красота. Зачастую студенты направления архи-
тектуры в процессе проектирования уделяют 
большое значение двум первым компонентам, не 
беря во внимание  эстетическую сторону, которая 
является сущностью творческого замысла. На на-
чальных этапах обучения и начинает заклады-
ваться формирование художественных умений у 
архитекторов - бакалавров.  В связи со специфи-
кой обучения в технических вузах, такая дисцип-
лина как рисунок, ориентирована на передачу 
изображения  натуры средствами конструктивно-
го построения с лёгкой светотеневой моделиров-
кой. Как результат, учащиеся не выполняют то-
нально законченной постановки, что в итоге ока-

зывает влияние на эстетическое качество не только 
рисунка, но и проекта. В результате архитектурная  
графика наделена обезличиванием и раздробленно-
стью восприятия образа и формы. А первоначаль-
ным в общем положении по стандартизации Евро-
пейского пространства высшего образования явля-
ется улучшение качества будущих архитекторов, 
способных грамотно представлять архитектурный 
замысел, передавать идеи и проектные предложе-
ния, изучать, разрабатывать, формализовать и 
транслировать их в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи, макетиро-
вания, ручной и компьютерной графики, количест-
венных оценок (ПК-9) [2].  

Из выше изложенного следует, что  высокий 
уровень профессиональной подготовки архитекто-
ров-бакалавров данного направления тесно связан с 
проблемами архитектурно-художественного обра-
зования.  Поэтому освоение закономерностей изо-
бражения академического рисунка является акту-
альной. Ведь именно реалистическая школа пере-
дачи изображения включает в себя целый спектр 
художественно выразительных средств, развивает 
целостность восприятия не только натуры, но и 
окружающей действительности. Академическая 
школа -  это совокупность передачи формы, про-
странства, тона, а так же технический приём, пси-
хологические и интеллектуальные аспекты воспри-
ятия и передачи натуры. Такой компонент законо-
мерностей изображения как тон, является одним из 
главных в рисунке – это, прежде всего, гармония 
контрастирующих средств. Наличие выполненного 
тонального рисунка говорит о цельности не только 
графической работы, но и восприятия рисующего. 
В понятие тона входят: 1) светотеневая моделиров-
ка; 2) воздушная перспектива;  3) удалённость 
предметов от источника освещения; 4) характер 
освещения; 5) светлота и насыщенность; 6) матери-
альность предметов; 7) художественные материа-
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лы; 8) технический приём.  Беря во внимание, ос-
воение компонентов тональной характеристики, 
которые являются основополагающими академи-
ческой школы рисунка, студенты-архитекторы не 
только сформируют художественные умения, от-
работанные до «автоматизма», но и разовьют 
творческие навыки.  

В государственных технических высших учеб-
ных заведениях, в том числе и в БГТУ им. В.Г. 
Шухова в процессе обучения рисунку студентов-
архитекторов ограничивается только конструк-
тивным построением и лёгкой светотенью. Отсю-
да следует, что формирование художественных 

умений у бакалавров этого направления является 
весьма ограниченным.  

Беря для сравнения академию им. И.Е. Репина в 
г. Санкт-Петербурге, в процессе обучения которой 
стоит, прежде всего, освоение академического ри-
сунка студентами кафедры художественной архи-
тектуры, где при изображении натуры использует-
ся, не только простой карандаш, но и другие гра-
фические материалы в графических работах, заме-
тен высокий уровень студенческих проектных ра-
бот (рис.1).  

 
 
 

       
Рис. 1. Работы студентов кафедры художественной архитектуры  

академии им. И.Е. Репина в г. Санкт-Петербург 
 

В связи с вышеизложенным, отчётливо про-
слеживается проблема формирования художест-
венных умений у студентов направления архитек-
туры технического высшего учебного заведения. 
Умения, которые в свою очередь являются необ-
ходимым условием для развития творческого по-
тенциала.  В связи с переходом на двухуровневую 
систему, в которой прослеживается существенное 
сокращение часов по дисциплине - рисунок, не-
обходимо ввести систематическую поэтапную, 
систему упражнений, которая должна быть, пре-
жде всего, нацелена на освоение методов акаде-

мической школы. Система методических и дидак-
тических материалов, направленных на формиро-
вание художественных умений архитекторов-
бакалавров, ориентированных на творческое разви-
тие, должна быть включена в разработку не только 
рабочих программ по академическому и архитек-
турному рисунку, но и в архитектурном проекти-
ровании первых, вторых курсов. Это в свою оче-
редь существенно повысит художественный уро-
вень бакалавров направления архитектуры и ока-
жет непосредственное влияние на рост профессио-
нальных навыков. 
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Цель проекта – оказание консультативной 

поддержки, сопровождения и патронажа семей 
трудовых мигрантов в вопросах адаптации их де-
тей  в образовательном пространстве русскоязыч-
ного региона, их успешной социализации и твор-
ческой самореализации на основах методологии, 
содержания и технологий здорового образа жиз-
ни. 

Концепция центра «Этно-вече» предназначена 
для педагогических коллективов, осуществляю-
щих профессиональную деятельность с детьми, 
семьями, подростками, молодежью – представи-
телями различных этнических групп. Данный 
проект может быть реализован в условиях общего 
образования, в системе дополнительного образо-
вания, а также в организациях социальной помо-
щи и поддержки легальных мигрантов. К участию 
в проекте могут быть привлечены специалисты 
системы рекреации и реабилитации, в частности, 
врачи и психологи-консультанты в учреждениях 
здравоохранения и санаторно-курортных зон. 
Структура направления «Этно-вече» реализуется 
на содержательной основе здоровье-
формирующего направления центра «ЭТНОГЛО-
Бус.РФ» – «Этно-Олимп» в сочетании с направ-
лениями «Этно-согласие» и «Этно-Сити». Ин-
формационная поддержка деятельности по на-
правлению «Этно-вече» осуществляется класте-
ром «Этно-принт». 

Центр решает следующие задачи  по адап-
тации и раскрытию способностей детей ле-
гальных мигрантов:  

1. Сохранение национальной культуры и тра-
диций, поддержание взаимосвязи между членами 
общины и с исторической родиной. Самопрезен-
тация культуры своей национальности в новом 
месте проживания. 

2. Создание потребности в познании ценно-
стей и культурно-исторических традиций Ниже-
городского региона как новой родины. Включе-
ние в культуру региона нового места проживания. 

3. Восстановление и поддержание физического 
и психического здоровья и адаптация к новым 
географическим и климатическим условиям. 
Включение в образовательную среду нового 
учебного заведения. 

5. Создание потребности в бесконфликтном 
общении с представителями коренных народно-
стей и национальностей Нижегородской области 
и в приобретение навыков заинтересованного и 
толерантного взаимодействия. Включение в ин-
формационно-коммуникационное пространство 
русскоязычного региона как нового места прожи-
вания. 

6 Формирование потребности в приобретении 
навыков творческого продуктивного взаимодей-
ствия в многонациональных учебных и трудовых 
коллективах. Включение в трудовую и бытовую 
деятельность, деятельность по самообслужива-
нию в рамках семьи и в широких социальных 
рамках. 

7. Создание потребности в саморазвитии и са-
мореализации своих способностей в новых соци-
альных условиях. Включение в творческую спор-
тивную или художественную деятельность в ус-
ловиях системы дополнительного образования. 

8. Формирование позитивного образа предста-
вителей коренных и некоренных народов, насе-
ляющих русскоязычный регион. Включение в 
диалог культур на основе фестивальной, соревно-
вательной (мирный патриотизм), творческой кон-
цертной и иной деятельности, усиливающей то-
лерантное восприятие другого народа. 

9. Расширение информационно-
коммуникационного пространства межкультур-
ного диалога за счет Интернет-технологий. 
Включение в форумы, чаты, социальные сети, 
сайты общественной жизни, консультативные 
сайты по различным вопросам адаптации в новых 
условиях проживания. 

Основной субъект реализации проекта – педа-
гоги школ и системы дополнительного образова-
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ния, которые координируют свои действия в от-
ношении следующих направлений: 

1. Работа с родителями не коренных наций 
2. Работа с родителями  коренных наций 
3. Работа с детьми не коренных наций 
4. Работа с детьми коренных наций  
Главными профессиональными позициями пе-

дагогов являются в этом взаимодействии: 
-позиция технолога; 
-позиция исследователя-диагноста; 
-позиция информатора-просветителя, 
-позиция медиатора; 
-позиция культурного гида; 
-позиция координатора-менеджера; 
-позиция мотиватора; 
-позиция контролера-рефери; 
-позиция генератора идей; 
-позиция критика – корректора и т.д. 
Задачи педагогического просвещения в проек-

те «Этно-вече» решаются как в структуре бинар-
ного общения, так и в структуре коллективной 
дискуссии, организуемой по общеизвестным во-
просам, обладающим ценностью для разных кате-
горий лиц. Общение технически  организуется 
как в заочном, так и в очном режиме с примене-
нием информационных технологий или вне их. 

Как было выявлено в результате исследования, 
основные проблемы адаптации, оздоровления и 
социализации учащихся – представителей неко-
ренных этносов обостряются при взаимодействии 
разноэтнических детей и взрослых, а также при 
создании полиэтнического коллектива постоян-
ного или сменного состава (для выполнения оп-
ределенных видов деятельности). Было выявлено, 
что эффект от работы педагога с нуклеарной мо-
ноэтнической группой, например, семьей, рази-
тельно отличается от результатов его профессио-
нальной деятельности с совмещенными группа-
ми. 

Как показало наше исследование,  главный ба-
зис возможного поликультурного сотрудничества 
– это не учебная или профессиональная деятель-
ность, не творчество, а ориентация родителей на  
ценность здоровья своих детей, семьи.   

«Главное для родителей – это здоровье их 
детей» 

«Этно-вече» на базисе  значимости общест-
венной и личной ценности Здоровья,  позволяет в 
мягком консультативном ключе привлекать не 
только родителей и педагогов, но и иные указан-
ные группы целевой аудитории проекта к процес-
су воспитания детей представителей некоренных 
этносов в русскоязычном регионе. Благодаря ос-
воению этой и на ее основе других общественно 
значимых ценностей, личность ребенка сформи-
руется в новом обществе, адаптируется в нем, со-

циализируется и обретет свою нишу в коллекти-
ве, в среде образовательного учреждения и в 
дальнейшем, в обществе в целом. 

Движение от ценности здоровья к освоению в 
мировоззрении школьников других ценностей 
может происходить естественным образом. Так, 
ценность Природы в новом регионе проживания 
может сформироваться при проведении соревно-
ваний на свежем воздухе, тренировок, походов. 
Приобщение к ценности культуры русскоязычно-
го региона, как указано в кластере «Этно-сити» 
может также происходить через ценность здоро-
вья, например, педагогом дети с съездили в на 
соревнования в другой город и обратили внима-
ние на архитектуру, памятники, и другие объекты 
культурного наследия. Однако, для того, чтобы 
это впечатление стало настоящим знанием и ча-
стью мировоззрения необходимо педагогу указать 
на эти историко-культурные ценности, рассказать 
о связанных с ними событиях и персоналиях, осо-
бенно хорошо указать на связь культур русскоя-
зычного региона и Родины детей – представите-
лей некоренных этносов. Для этого педагог сам 
должен быть информирован и мотивирован, то 
есть компетентен в деятельности такого рода. 

«Неизвестное - значит страшное» 
Младшие школьники, как основной целевой 

контингент проекта «Этно-вече» любознательны, 
и этот потенциал необходимо применять при 
формировании у них социального мировоззрения. 
При этом ученики начальной школы, в качестве 
ведущего вида деятельности имеют деятельность 
учебную, что также способствует их скорейшей 
социальной адаптации в новом регионе, чего 
нельзя сказать об их родителях, которые находят-
ся в плену своей предубежденности и социально 
негативных штампов. И их влияние на своих де-
тей в этом возрасте очень сильно, оно определяет 
информационные фильтры восприятия детьми 
внешних обстоятельство, а также мотивационную 
структуру их деятельности, их оценочные крите-
рии.   

Если же в рамках проекта «Этно-вече» обра-
тить консультативную помощь по изменению 
фильтров информации, восприятия и оценки дей-
ствительности не только и не столько на детей, 
сколько на их родителей, то эффект от позитив-
ного социального воздействия систем общего и 
дополнительного образования может быть гораз-
до выше. Если для родителей учащихся русская 
природа, русский  язык, ценность познания, цен-
ность труда, будут познаваемы, знакомы,  то они 
будут воспринимать построенной на основах этих 
ценностей общество как позитивное для себя, и те 
же оценочные критерии будут передавать своим 
детям в качестве регуляторов поведения и дея-



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 79 

тельности. Помощь родителям даже в вопросах 
профориентации и трудоустройства должны стать 
задачами педагогов  в том е самом информатив-
но-консультативном аспекта. И если родители 
учеников поймут, что в русскоязычном регионе  
они прекрасно могут работать и содержать се-
мью, то  этому же они будут обучать в семье де-
тей. 

Значение работы с родителями в проекте «Эт-
но-вече» подтверждается еще и тем, что в семье 
ребенок находится максимальное количество 
времени, тогда получится «фитнес – симбиоз», то 
есть оздоравливающее сотрудничество школы и 
семьи в вопросах воспитания но на базе здоровья 
и иных социальных ценностей. 

«… Лучше добрый мир!» 
В рамках проекта «Этно-вече» планируется 

организация службы медиации на базе Центра, 
либо на базе школы. Этот орган создается для 
разрешения возникающих межличностных про-
блем, которые обостряются при формировании 
поликультурного сообщества, поскольку доста-
точно часто межличностный конфликт между 
школьниками разной  национальности превраща-
ются в  межэтнические. Выделяют три уровня 
конфликтов на межнациональном уровне [1, 3, 6]: 

1. В бытовом конфликте стороны в оскорбле-
ниях упоминают этнические признаки оппонента 
на эмоциональном уровне, не имея реальных не-
гативных интенций в отношении самой нацио-
нальности.  

Задачей медиатора в таком конфликте являет-
ся  на первой же примирительной встрече способ-
ствовать признанию несправедливости оскорбле-
ний этнической принадлежности оппонента, при-
несению извинений и  актуализации позиции сто-
рон, признанию, что они не имеют ничего против 
национальности другого. Поскольку оскорбления 
национальной идентичности могут сильно ранить 
и надолго запоминаться, то лучше, чтобы эти из-
винения были принесены в начале встречи. 

2. В конфликте, где один из участников чувст-
вует себя жертвой предыдущих реальных или 
мнимых столкновений с другой  национальной 
группой, конфликтант считает себя вправе про-
явить агрессию не только в ответ на причинение 
ему вреда в конкретной конфликтной ситуации, 
но и отомстить за предыдущую вину всем пред-
ставителям этноса своего обидчика. В этом слу-
чае он оправдывает свои действия тем, что  вы-
ступает от лица своей этнической группы, выра-
жает и защищает ее интересы в межэтническом 
противостоянии.  

Проведение медиации в этом случае также со-
пряжено с риском, что на медиации могут актуа-
лизироваться традиционные претензии к этниче-

ской группе, поэтому усилия медиатора могут 
быть направлены на «отслаивание» позиции уча-
стников от мнения их референтной группы, чтобы 
ограничиться обсуждением только их конфлик-
та». Если же этническая идентичность влияет на 
конфликт в значительной мере, и различия на-
циональных ценностей и этнических традиций 
начинают определять способы реагирования в 
ситуации, то медиаторам следует работать с уча-
стниками  по отдельности над обсуждением того, 
какие национальные традиции их народов спо-
собствуют примирению в поликультурном про-
странстве. 

3. Один или несколько участников конфликта 
являются членами групп, в которых уже сформи-
ровались определенные, чаще всего агрессивные 
способы реагирования на межэтнические кон-
фликты. Это в полной мере относится к предста-
вителям ряда молодежных субкультур.  В этом 
случае участник конфликта может действовать 
против своей воли и убеждений, наносит вред 
оппоненту, и при этом не чувствовать к нему не-
приязни. В такой ситуации человек проявляющий 
насилие или жертва агрессии не принимают на 
себя ответственность за деструктивные действия, 
поскольку жестко связаны мнением группы, 
предписывающей определенные модели поведе-
ния и реакцию на конфликт с представителем 
другой национальности. Он не может пойти про-
тив мнения группы, поскольку это сопряжено с 
риском для подростка, который далеко не всегда 
может по своему желанию ее покинуть, а значит, 
условий для актуализации конфликта и участия в 
медиации нет. В этом случае медиация, чащ все-
го, невозможна. 

Причины межэтнических конфликтов зачас-
тую лежат не в плоскости межличностного обще-
ния, в рамках территории действия медиаторов, а 
в пространстве поликультурного взаимодействия, 
в ценностях и целе-смысловой направленности 
образовательной среды школы, в аксиологиче-
ской платформе этнической общности и семьи. 
Таким образом, работа медиаторов с последст-
виями межэтнических и даже моноэтнических 
конфликтов в поликультурном пространстве 
представляет собой деятельность: 

оценочно-рефлексивную – основана на соот-
несении сторонней объективной и субъективной 
оценки событий и побуждений субъектов кон-
фликта,  

коррекционно-реабилитационную – направле-
на на ис-правление ситуации и восстановление 
утраченных или искаженных связей с индивиду-
альными и групповыми субъектами поликультур-
ного пространства, 
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восстановительно-профилактическую – имеет 
отсроченные результаты, действующие как про-
социальные модели поведения и общения при 
угрозе возникновения конфликтной ситуации 
подвергавшейся медиации, 

персонологически ориентированную – рас-
сматривает субъект конфликта в системе его вза-
имоотношений и в историческом аспекте форми-
рования его личности, поведения, взаимоотноше-
ний, 

ситуативную – посредничество медиатора ил 
группы медиаторов оказывается конфликтантам 
здесь и сейчас – в момент наибольшей остроты и 
актуализации конфликта.  

Как правило, медиация становится особенно 
востребованной в тех образовательных организа-
циях, где воспитательная система не налажена 
должным образом и ей не отводится достойное 
место в целостном педагогическом процессе. Та-
ким образом, становится понятным, что подобные 
инновации нужны там, где нарушены традиции. 
Эту же мысль подтверждают указанные рядом 
авторов причины межэтнических конфликтов в 
детской, подростковой и молодежной среде поли-
культурного общества[6,7,10]: 

подростки, недавно приехавшие из других 
стран, городов и республик, в школе часто стано-
вятся отверженными для класса на правах нович-
ков, что не связано с их национальной принад-
лежностью, но переживается ими именно в этом 
ключе; 

большинство из детей и подростков из семей 
мигрантов пережили различные травмирующие 
ситуации в том месте, откуда уехали (безработи-
ца, война, нищета и пр.), что, собственно, и под-
вигло их покинуть родину; 

дети мигрантов часто испытывают агрессию со 
стороны окружающих в месте их нынешнего пре-
бывания, сопряженную с тем, что, по мнению 
обывателей, мигранты посягают на их исконную 
территорию и блага; 

отвержению  способствует недостаточное по-
нимание языка, неумение «считывать» невер-
бальные признаки неудовольствия окружающих, 
непонимание принятых в превалирующей соци-
альной группе поведенческих норм; 

стереотипы представлений о той или иной на-
циональности со стороны педагогов или родите-
лей остальных учеников заставляет ребенка ил 
подростка принимать несвойственные ему модели 
поведения, среди характеристик которых могут 
быть агрессивные проявления; 

в рамках стереотипов подростку проще подав-
лять сложившиеся у него навыки взаимодействия, 
которые ему помогали в  критической ситуации; 

приверженность подростков к мгновенному 
разрешению проблем с применением таких форм 
как драка, агрессивная защита и другие, воспри-
ятие их как наиболее эффективных, если не един-
ственных форм выживания и сохранения своего 
«Я».  

Задача консультативной помощи в рамках 
проекта «Этно-вече» состоит в: 

1. Создании бесконфликтной  полиэтнической 
среды в школе.  

2. Сделать неизвестное,  незнакомое, тревож-
ное в нашей среде – известным, знакомым, не 
страшным, не тревожным. 

«Делай лучше нас» 
В целях повышения эффективности социали-

зации и самореализации младших школьников в 
условиях русскоязычного региона необходимо 
«помирить родителей с детьми». Это означает, 
что  родители очень часто для  своих детях, хотят 
того, что не удалось им самим. При этом предста-
вители динамично развивающихся общин, где в 
семьях, как правило, осуществляется единовла-
стие отца и непререкаемый авторитет родителей, 
не обращают внимания на индивидуальность сво-
его ребенка, на его способности, склонности, ин-
тересы.  

Родители пытаются навязать детям, то, что не 
получилось когда-то  или, наоборот, очень хоро-
шо удалось родителям. В первом случае ими 
движет компенсаторная мотивация «пусть в доме 
будет хоть один медицинский работник, и это бу-
дешь ты». Во втором случае мы имеем дело с 
традиционалистской мотивацией, когда ребенок 
просто обязан сделать тоже самое, что делали его 
родители, следовать по их стопам «шаг в шаг». 
Заставляя детей действовать по их указке, по их 
шаблону, родители сами провоцируют скрытые 
переживания и появление комплексов у детей. 
Эти переживания могут привести к возникнове-
нию чувства внутреннего протеста, которое мо-
жет стать основой межличностных конфликтов в 
семье.  

При просвещении родителей  в рамках проекта 
«Этно-вече», педагоги дают им инструментарий 
для диагностики интересов ребенка, склонностей 
ребенка, для оценки результатов этого монито-
ринга и мотивируют к правильному реагирова-
нию на несовпадение предпрофессиональных ин-
тересов и склонностей детей и взрослых. Специа-
листы Центра объяснят ребенку и его родителям, 
чем ребенку интересно и полезно заниматься в 
русскоязычном регионе. 

«Читайте! Завидуйте! Я гражданин!» 
Специалисты информируют родителей  о пра-

вах и обязанностях членов современного россий-
ского общества, о поликультурном пространстве 
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русскоязычного региона, и тогда хотя бы это у 
них перестанет вызывать страх, а наоборот вызо-
вет интерес.  Ликвидация правовой безграмотно-
сти молодого поколения, юридическая поддержка 
социально значимых видов деятельности пред-
ставителей динамично развивающихся диаспор 
также одно из важных содержательных направле-
ний деятельности педагогов в проекте «Этно-
вече».  

Попадая в новую социальную среду, ребенок  
и его родители должны быстро научиться выпол-
нять достаточно большое количество социальных 
ролей, осуществлять деятельность и взаимодейст-
вие. У каждой из этих ролей и форм поведения 
есть свои правовые стороны: что может и что не 
может делать человек в данных конкретных об-
стоятельствах. Так, поведение в семье, на улице, в 
общественных местах регулируются различными 
нормативами, и если в спортивный зал нельзя 
приходить БЕЗ спортивной форму, то в театр, на-
против, ни в коем случае нельзя прийти В спор-
тивной форме. 

В целях формирования общероссийской граж-
данской идентичности представителей некорен-
ных этносов в рамках проекта «Этно-вече» кроме 
консультаций и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий также проводятся тренинги ликвида-
ции правовой безграмотности: тренинг «Мои 
права» и другие технологии и методы. Но и здесь 
ценность Здоровья находится на первом плане, 
ведь у любого вида спорта, в любых соревнова-
ниях применяются положения, своды правил и 
все отношения регулируются принципами олим-
пизма и «Олимпийской хартией». Таким образом, 
только всесторонне здоровый член общества 
сможет адекватно выполнять свои обязанности и 
полностью реализовывать свои права. 

Их реализация в программах полиэтнического 
центра приводит к формированию у воспитанни-
ков чувства разумной раскрепощенности и ощу-
щения свободы в рамках всех социально-

позитивных видов деятельности. Исчезает чувст-
во ограниченности свободы общения и творчест-
ва, что, обоснованно повышает уровень граждан-
ской инициативы, стремления к самореализации, 
участии в общественной жизни  в русскоговоря-
щей среде. И все это  являются акмеологическими 
устремлениями, позволяющими оптимизировать 
процесс адаптации детей и семей – представите-
лей некоренных этносов к условиям комфортной 
полноценной жизни в русскоязычном регионе, 
как одного из векторов построения  их личной  
культуры. Обеспечение правовой грамотности 
является одним из видов подготовки личности к  
обеспечению максимальной социальной реализа-
ции. 

Резюме: Здоровье – исходный показатель ка-
чества жизни человека – это здоровье ребенка, 
здоровье семьи, родителей. В рамках проекта 
«Этно-вече» у представителей некоренных и ко-
ренных этносов в поликультурном пространстве 
русскоязычного региона формируется культура 
здоровья  в следующих формах: Физическая 
культура, Природа здоровья, Культура здорового 
труда и отдыха, Ценность здоровой личности и 
семьи и ценность Познания культуры. 

Формы реализации проекта: 
1. Участие семьи во внеурочных мероприяти-

ях; 
2. Этапный индивидуальный образовательный 

маршрут семьи (Система консультаций ) 
3. Система вибинаров – «Спорт это - модно» 
4. Создание школьно-семейного арсенала 

средств физической культуры (Фонд оздорови-
тельных средств)  

5. Создание школьно-семейного арсенала, ка-
талога информационных ресурсов по обеспече-
нию деятельности по решению вышеуказанных 
задач, (База информационных данных) 

5. Просвещение родителей – по вопросам их 
индивидуальным здоровья - проблематике здоро-
вья взрослого человека. 
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POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE 
 

Abstract: This article tells about activity of the pedagogical advisory center "Etno-veche" resolving issues of 
adaptation of children of legal migrants in the new educational environment of the Russian-speaking region. The 
directions of interaction of this center with other directions of an educational cluster “The ETHNOGLOBE in Rus-
sian Federation” operating under a system of additional education are specified. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы внедрения инновационных методов в образовательный про-
цесс при подготовке инженеров по автоматизации, в частности, создание автоматизированного комплекса 
лабораторных учебно-научных стендов, предоставляющих возможности дистанционного управления его 
функционированием на базе среды графического программирования LabVIEW. 
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В инновационном инженерном образовании 

особую значимость имеет метод проектов, кото-
рый предполагает, с одной стороны, использова-
ние разнообразных современных методов и 
средств обучения, а с другой – интегрирование 
знаний и умений из различных областей науки и 
техники, ориентацию на развитие личностных и 
профессиональных качеств. Использование мето-
да проектов в учебной практике должно позво-
лить студентам получить навыки самостоятель-
ной инженерной деятельности, комплексного ре-
шения инженерных проблем, инженерного проек-
тирования. 

В настоящее время инженерное образование в 
значительной степени строится на использовании 
различных компьютерных симуляторов. Это вы-
звано, с одной стороны, явно недостаточной 
учебно-лабораторной базой, а с другой – стрем-
лением к максимальному, часто излишнему, ис-
пользованию информационных технологий в 
учебном процессе. Вместе с тем, опыт показыва-
ет, что даже при решении полностью идентичных 
задач переход от учебных стендов и симуляторов 
к реальным объектам вызывает у студентов очень 
большие сложности. В этой связи остро встает 
вопрос об оснащении учебного процесса лабора-
торным оборудованием, способным обеспечить 
усвоение студентами не только основ различных 
дисциплин, но и понимание ими взаимосвязи этих 
дисциплин, получение опыта работы с комплекс-
ными профессиональными задачами, составляю-
щими суть метода проектов. В области автомати-
зации и управления – это особенно важно, по-
скольку только понимание совокупности всех 
факторов, определяющих функционирование 
технического объекта или процесса, позволяет 
найти оптимальное решение задачи управления 
или автоматизации, спроектировать адекватные 
программные, методические и технические сред-
ства. 

Традиционный путь оснащения учебных клас-
сов и лабораторий покупными учебными стендами 
связан с большими материальными затратами и 
малоэффективен в смысле приобщения студентов к 
реальной инженерной деятельности и получению 
навыков практической работы. В системе подго-
товки специалистов по автоматизации стоимость 
стандартного учебного стенда, включающего мо-
дель объекта или его имитационную модель, кон-
троллер с периферийными устройствами (дисплей, 
клавиатура, средства ввода/вывода и коммутации 
сигналов и др.), персональный компьютер и про-
граммное обеспечение, составляет порядка 100,0 – 
200,0 тысяч рублей на 1 рабочее место. Это в разы 
превышает стоимость содержащихся в нем собст-
венно технических средств, не считая затрат на 
эксплуатацию и ремонт (особенно в послегаран-
тийный период), сравнимых с начальной стоимо-
стью оборудования. При этом эффективность ис-
пользования стандартного учебного оборудования 
крайне мала, поскольку стенды предназначаются 
для использования в одной – двух дисциплинах и 
большую часть времени простаивают. 

За редкими исключениями такие стенды имеют 
узкоспециализированное назначение, не подлежат 
модернизации и развитию. Соответственно пользо-
ватель (преподаватель) оказывается жестко огра-
ниченным методическим, программным и алго-
ритмическим обеспечением, поставляемым разра-
ботчиком. Надо также иметь в виду, что по боль-
шей части лабораторные практикумы каждой из 
дисциплин используют различную элементную ба-
зу, технические и программные средства. Это от-
нимает у студентов много времени на освоение 
специфического инструментария и методов работы 
с ним, затрудняет прослеживание взаимосвязи ме-
жду дисциплинами. Совокупность указанных фак-
торов в итоге существенно снижает эффективность 
учебного процесса.  
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Стандартное лабораторное оборудование мо-
жет быть полезно на начальном этапе изучения 
конкретной дисциплины, когда речь идет о полу-
чении (закреплении) тех или иных начальных 
технических навыков (программирования, расче-
тов, работы с конкретными типами технических 
средств и т.п.), но не приспособлено для выпол-
нения комплексных междисциплинарных работ 
проектного или научно-исследовательского ха-
рактера. Поэтому необходимо искать новые ре-
шения развития лабораторно-учебной базы, кото-
рая должна удовлетворять современным требова-
ниям к подготовке специалистов по автоматиза-
ции и управлению, требованиям практической 
реализации метода проектов, и при минимальных 
затратах существенно расширить возможности 
получения студентами навыков практической ра-
боты в области автоматизации и управления. 

Эффективным решением указанной выше про-
блемы является создание автоматизированного 
комплекса лабораторных учебно-научных стен-
дов, предоставляющий возможности дистанцион-
ного управления его функционированием. Такой 
комплекс (рис. 1) представляет многоуровневую 
техническую систему, включающую несколько 
автоматизированных лабораторных стендов, каж-
дый из которых содержит определенный класс 
физических, имитационных и математических 
моделей реальных объектов, аппаратные и про-

граммные средства контроля и управления, устрой-
ства связи с объектом и сетевые технологии.  Все 
стенды объединяются в локальную сеть, которая 
через сервер лаборатории имеет выход на сервер 
кафедры через сеть Internet. Сервер кафедры обес-
печивает подключение к лабораторным стендам 
компьютерных классов, а также удаленных пользо-
вателей. В качестве последних выступают студен-
ты, прежде всего заочной формы обучения. Таким 
образом, совокупность технических и программ-
ных средств комплекса в сочетании с программны-
ми и методическими средствами дистанционного 
обучения позволяет максимально эффективно ис-
пользовать лабораторное оборудование и обеспе-
чить интерактивный дистанционный доступ к ла-
бораторному оборудованию студентам и препода-
вателям. 

Основные требования, которые должны обяза-
тельно учитываться при разработке комплекса, со-
стоят в обеспечении возможностей наращивания и 
развития содержания и методик лабораторных и 
практических работ, подготовки и реализации ком-
плексных проектных обучающих технологий, по-
лучения исходных материалов для интерактивных 
методов обучения. Комплекс должен служить це-
лям развития творческих способностей студентов, 
привития навыков инженерной деятельности, сти-
мулированию научной работы студентов. 

 
Рис. 1. Обобщенная структура комплекса автоматизированных лабораторных стендов с обеспечением  

дистанционного доступа 
 
Каждый из лабораторных стендов, входящих в 

состав комплекса, имеет в своем составе (Рис. 2) 
набор физических моделей технических объектов 
определенного типа (тепловых, мехатронных, 

массопереноса и т.п.), технических и программных 
средств автоматизации и управления. Принципи-
альным моментом при построении автоматизиро-
ванных стендов является наличие модуля конфигу-
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рирования системы. Модуль конфигурирования 
предоставляет возможность на базе имеющегося 
ограниченного набора оборудования создавать 
системы с широко варьируемыми показателями 
назначения 

При достаточно большой разнотипности ис-
пользуемого оборудования естественно возникает 
проблема унификации системного программного 
обеспечения, т.е. проблема выбора единой про-
граммной среды, в которой должны функциони-
ровать все составляющие автоматизированного 
комплекса. В качестве такой среды нами выбрана 
функционально-ориентированная среда графиче-
ского программирования LabVIEW, которая в на-
стоящее время де-факто стала стандартом в раз-
работке автоматизированных систем дистанцион-

ного сбора данных, управления и обучения [1]. Эта 
среда включает все основные составляющие, необ-
ходимые для функционирования комплекса: мате-
матическое и имитационное моделирование, под-
держку устройств ввода/вывода и устройств связи с 
объектом, обработку данных, пользовательский 
интерфейс, сетевые технологии, базы данных и 
многое другое. Очень существенно, что отличи-
тельной особенностью среды LabVIEW является ее 
совместимость и возможности интеграции практи-
чески со всеми операционными системами, про-
граммными средствами и программными техноло-
гиями, в том числе сетевыми, дистанционного обу-
чения, автоматизации и управления и т.п. 
(Simulink, ActiveX, XML, Moodle и другие). 

 

 
 

Рис. 2. Структура учебно-научных стендов автоматизированного лабораторного комплекса 
 
Физические модели объектов, используемые в 

стендах, должны отражать принципиальные свой-
ства и функциональные особенности реальных 
технических объектов, соответствовать им по 
критериям подобия. Они должны допускать воз-
можность постановки широкого круга задач ав-
томатизации и управления, использования совре-
менных методов управления. В том числе обеспе-
чивать постановку задач, отражающих вопросы 
идентификации и робастности, использования 
методов оптимального, адаптивного и нечеткого 
управления, нейросетевых технологий и систем-
ного анализа, сопоставление степени адекватно-
сти математических моделей реальным объектам.  

Аппаратные и программные средства автома-
тизации (контроля, регулирования, ввода/вывода 
данных, управления), используемые в комплексе 
должны отвечать современным требованиям к 
построению многоуровневых локальных и интег-

рированных систем автоматизации и управления 
промышленными объектами, в том числе распре-
деленными системами и системами удаленного 
доступа. Архитектура средств управления предпо-
лагает иерархическую структуру, на нижнем уров-
не которой осуществляется работа с различными 
типами измерительных преобразователей и регуля-
торов, микропроцессорных устройств и контролле-
ров, устройств связи с объектом. На верхних уров-
нях решаются задачи многоканального вво-
да/вывода информации, передачи и обработки дан-
ных, реализации систем реального времени, дис-
танционного управления и построения распреде-
ленных систем, использования сетевых техноло-
гий, имитационного и математического моделиро-
вания, работы с базами данных, SCADA и MES си-
стемами. 

Реализация построения автоматизированного 
комплекса лабораторных стендов на основе про-
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граммной среды LabVIEW дает возможность свя-
зать в единое все стадии учебного процесса – лек-
ционный курс, практические занятия, лаборатор-

ные работы, курсовое и дипломное проектирование 
(Рис.3), и придать ему действительно интерактив-
ный характер. 

 

 
Рис. 3. Схема использования составляющих научно-учебного лабораторного комплекса в учебном процессе 

 
Надо подчеркнуть, что возможности использо-

вания в инновационном инженерном образовании 
среды LabVIEW, являющейся платформой про-
фессиональной инженерной деятельности, суще-
ственно превосходят возможности стандартных 
мультимедийных образовательных средств. По-
следние, хотя и содействуют лучшему усвоению 
изучаемого материала, но имеют преимуществен-
но иллюстративный характер, что сильно снижает 
их эффективность, поскольку студент остается 
пассивным участником учебного процесса. Инте-
рактивные имитационные модели, созданные в 
среде LabVIEW, являются принципиально другим 
видом образовательных компьютерных средств, 
Эти модели, т.е. соответствующие программные 
модули, представляют по сути аналог лекцион-
ных демонстраций, широко применяющихся при 
изучении естественных и технических наук. При 
соответствующем оснащении учебных аудиторий 
(компьютерный класс) их использование позво-
ляет достаточно просто организовать диалоговый 
режим ведения лекций, непосредственно связать 
лекционные и практические занятия и, в конеч-
ном счете, существенно повысить качество вос-
приятия и закрепление учебного материала.  

Дополнение интерактивных имитационных 
моделей базой файлов данных реальных процес-
сов демонстрирует отличия в поведении реаль-
ных технических объектов (систем) и их моделей, 

помогает раскрыть проблемы идентификации и 
ограничения методов моделирования, связывает 
тематику и содержание практических и лаборатор-
ных занятий. Поскольку имитационные модели и 
программные средства системы управления по-
строены на основе единой программной среды, в 
том числе единого пользовательского интерфейса, 
то переход к изучению задач управления реальным 
объектом не отвлекает студентов и дает возмож-
ность сосредоточиться на сути поставленной зада-
чи. 

В настоящее время разработаны и апробирова-
ны различные элементы входящий с состав ком-
плекса [2, 3], которые используются при изучении 
последовательности нескольких дисциплин. Ос-
воение LabVIEW и использование интерактивных 
имитационных моделей начиналось с курса «Мето-
ды цифровой обработки сигналов», полученные 
навыки и знания далее использовались в лабора-
торных и практических занятиях по курсам «Тех-
нические измерения и приборы», «Проектирование 
микропроцессорных систем», «Технические сред-
ства автоматизации».  

В заключение следует отметить, что возможно-
сти рассматриваемого комплекса могут быть эф-
фективно реализованы только в сочетании с общей 
организацией учебного процесса. 
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SOFTWARE ENVIRONMENT LABVIEW AS THE BASIS OF PROJECT APPROACH TO 

AUTOMATION SPECIALISTS TRAINING 
 

Abstract: The article reveals implementation of innovative methods while training automation specialists. Spe-
cial attention is paid to creation of automated system of laboratory educational scientific test benches. The article 
explains how test benches make it possible to operate them remotely applying graphic programming environment 
Labview. 

Key words: engineering education, laboratory educational scientific test benches 
 



Успехи современной науки  2015, №1  
 

 

 88 

ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Балкарова С.Б., кандидат физико-математических наук, доцент, 
Шогенова М.М., кандидат физико-математических наук, доцент, 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВРЕМЕНИ ПОЛНОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ КАПЕЛЬ 
ВОДЫ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

E-mail: balkarova-07@mail.ru 
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пель воды в потоке воздуха. На основе аппроксимации экспериментальных данных получено уравнение 
подобия, которое позволяет определить время полного затвердевания  капли воды в потоке воздуха. Полу-
чено уравнение множественной регрессии, связывающее время полного замерзания капель в потоке возду-
ха с их размером и температурой среды. 
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Исследованию процессов тепло- и массообме-

на капель и частиц, находящихся в потоке возду-
ха, посвящено значительное число публикаций, в 
которых излагаются результаты как теоретиче-
ских, так и экспериментальных исследований. 

Исходным обоснованием необходимости ла-
бораторного моделирования зарождения и роста 
града послужило признание того, история града 
заключена в форме, размере и внутренней струк-
туре градин, который можно установить соответ-
ствующими физическими методами. В частности, 
представляется, что условия обледенения, приво-
дящее к росту града, можно дублировать в аэро-
динамической трубе и что эксперименты с искус-
ственными градинами могут раскрыть историю 
его роста [1]. 

Для исследования процессов тепло- и массо-
переноса при охлаждении и затвердевании капель 
воды, свободно витающих в потоке воздуха, ох-
лаждении затвердевших частиц, их дальнейшем 
росте и таянии была создана экспериментальная 
установка. Экспериментальная установка позво-
ляет подвешивать крупные  капли и ледяные час-
тицы в потоке  воздуха, ставить эксперименты по 

кристаллизации крупных водяных капель диамет-
ром ммd 1 , исследовать фазовые превращения 
капель как за счет изменения температуры газового 
потока, так и за счет  внесения в поток капель раз-
личного размера и в различном тепловом состоя-
нии. 

Увеличение удельного объема при фазовом пе-
реходе вода-лед приводит к растрескиванию ледя-
ной оболочки и проникновению воды в образую-
щиеся трещины, а также к искажению формы за-
твердевающей частицы. И поэтому для получения 
достоверных зависимостей, описывающих процес-
сы тепло- и массопереноса при затвердевании ка-
пель воды в потоке воздуха, необходимо проведе-
ние экспериментальных исследований. 

Для определения времени полного затвердева-
ния капли и распределения температуры в затвер-
девшей частице в полном объеме, т.е. для опреде-
ления распределения температуры и положения 
поверхности раздела фаз и выражения их в анали-
тической форме, был использован метод малого 
параметра (метод возмущений), изложенный в [2]. 

Время полного затвердевания капли воды опре-
деляется формулой  
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где ж  − плотность воды (жидкой фазы); мT  − 
температура смоченного термометра потока воз-
духа; плT  − температура фазового перехода; плL  − 

теплота затвердевания;   − коэффициенты тепло-
проводности; С  − теплоемкость. 

Или, приведя выражение (1) к безразмерному 
виду, получаем 
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Эксперименты в аэродинамической трубе позволили определить время затвердевания капель в безраз-
мерной форме: 
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где 
2

0

R
aFo л  − критерий Фурье (безразмерное 

время полного затвердевания капли); 0  − время 

полного затвердевания капли; 


 RBi
*

  − крите-

рий Био; плмплл LTTcSf /)(   − критерий Сте-

фана; 
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TTc )(1  − комплекс, учитывающий 

переохлаждение капли перед затвердеванием; nT  − 
температура переохлаждения капли.  

Обобщение полученных экспериментальных 
данных по времени полного затвердевания капель 
воды представлено на рис. 1 в координатах  
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При обобщении опытных данных уравнением 
(3) максимальное отклонение не превышает 

%15 . 
Выбор системы координат, в которой произво-

дилось обобщение опытных данных, и соответст-
венно вида данного уравнения подобия был опре-
делен из теоретического рассмотрения задачи за-
твердевания, т.е. из полученного уравнения (2) 
для определения времени полного затвердевания 
капель воды. Влияние переохлаждения капли на 
продолжительность процесса затвердевания уч-

тено сомножителем )/)(1( . плnплж LTTc  , как это 
было сделано в [2]. 

Уравнением (3) обобщены данные по времени 
полного затвердевания капель, полученные при 
использовании термопар с различными диаметра-
ми. Какого-либо влияния отвода теплоты по про-
водам термопары, которое оценивается выражени-
ем 3d~Q  , на продолжительность процесса за-
твердевания обнаружено не было. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость 
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    −  уравнение (3); −−−−−−   − уравнение (2). 
 

На рис. 1 штриховой линией нанесена зависи-
мость, рассчитанная по уравнению (2). Расхожде-
ние между расчетными и опытными значениями 

составляет %9 . Таким образом, для определения 
времени полного затвердевания капель воды сле-
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дует использовать уравнение подобия (3) или, представив (3) в размерном виде: 
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В уравнение (4) входит общий (суммарный) 
коэффициент теплоотдачи * , который опреде-
лялся экспериментально для стадии охлаждения 
затвердевшей частицы. Но так как вид формы и 
поверхности частицы образуется в основном за 
первые несколько секунд, можно принять, что 
данный коэффициент теплоотдачи присущ капле 
и на стадии затвердевания, что и использовано в 
представленных уравнениях (3) и (4). Следует 
особо подчеркнуть, что значения общего коэффи-
циента теплоотдачи *  найдены опытным путем 
для каждой капли и получены независимо от про-
водившихся измерений скорости потока. 

 

Статистические расчеты проводились при по-
мощи стандартных статистических программ S-
PLUS 2000 и  SPSS 10.00 [3]. 

Для построения линейно-регрессионной моде-
ли мы выбрали следующие характеристики воз-
душного потока и капли: 0  − время полного за-
мерзания капель воды, мT  − температуру среды, 
d  − размеры капель. 

На основе статистической обработки экспери-
ментальных данных получено уравнение множе-
ственной линейной регрессии, связывающее вре-
мя полного замерзания левитирующих капель во-
ды с температурой среды и размером 

 
                Tdк 188,0103,2417,0 2   ,                                                (5) 

при коэффициенте корреляции 934,0R  и коэффициенте детерминанта 869,0RD . График реальной по-
верхности, связывающий время полного замерзания капель воды с температурой среды и размером, пока-
зан на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Реальная поверхность, связывающая время полного замерзания в потоке воздуха капель воды, их 
размеры и температуру среды 

 
В заключении отметим, что результаты экспе-

риментальных исследований подтверждает теоре-
тические расчеты с погрешностью  %9 . На осно-
ве аппроксимации экспериментальных данных 

получено уравнение подобия, которое позволяет 
определить время полного затвердевания  капли 
воды в потоке воздуха.   
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EXPERIMENT RESULTS ON TIME OF WATER DROPS COMPLETE INDURATION IN WIND 

TUNNEL 
 

Abstract: Experiment data results on time of water drops complete induration in blast are summerized. Similar-
ity equation which allows to deterrmine time of water drops complete induration in blast is attained on basis of ex-
periment data approximation. Multiple regression equation, connecting time of drops complete induration in blast 
with their size and temperature conditions is obtained. 

Key words: induration, similarity equation, heat and mass transfer drops 
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