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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 373.24
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Голиусова Наталья Игоревна
воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский
Белгородского района Белгородской области»
(Белгородский район, Россия)
Еременко Елена Николаевна
инструктор по физкультуре МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.
Майский Белгородского района Белгородской области»
(Белгородский район, Россия)
В
статье
обосновывается
необходимость
ведения
художественно-проективной
деятельности
в
дошкольных
образовательных учреждениях, представляются формы проведения
художественно-продуктивной деятельности и условия для ее успешной
реализации. В статье раскрыта сущность наиболее привлекательных
для внедренияформ и представлен алгоритм работы мастерских и
проведения мастер-классов.
Ключевые слова: художественно-проективная деятельность,
дошкольное образовательное учреждение, алгоритм, мастерская,
мастер-класс.

INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZATION OF
PRODUCTIVE ACTIVITIES WITH PRESCHOOLERSIN
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Goliusova Natalia Igorevna
tutor MDOU "CRR – kindergarten №4 Mayskiy, Belgorod district of
the Belgorod region»
(Belgorod district, Russia)
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Eremenko Elena Nikolaevna
physical education instructor of MDOU "CRR – kindergarten №4
Mayskiy, Belgorod district of the Belgorod region»
(Belgorod district, Russia)
The article substantiates the necessity of conducting artistic and
projective activities in preschool educational institutions, presents the forms
of artistic and productive activities and conditions for its successful
implementation. The article reveals the essence of the most attractive forms
for implementation and presents the algorithm of workshops and
workshops.
Keywords: art-projective activity, preschool educational
institution, algorithm, workshop, master class.

Одной из необходимых предпосылок повышения общей
культуры человека, становления его как духовной сущности,
понимающей себя и мир вокруг себя, является художественноэстетическое воспитание.
Художественно–продуктивная
деятельность
дает
большой простор для проявления творческой активности
детей.Одним из существенных компонентов процесса обучения
являются формы его организации. В дидактике «форма» (от лат.
— устройство, строй, система организации, внутренняя
структура) рассматривается как способ построения учебной
деятельности. Организационные формы обучения должны
надежно обеспечивать осуществление задач учебного процесса,
конечной целью которого является содействие всестороннему, и
в первую очередь интеллектуальному, развитию детей.
Разнообразие форм обучения определяется: количеством
обучающихся, местом и временем проведения занятий,
способами деятельности детей, а также способами руководства
со стороны педагога. Исходя из особенностей организации
обучения,
выделяют
основные
формы
продуктивной
деятельности детей в ДОУ.
Формы организации продуктивной деятельности:
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1)Образовательная деятельность(НОД): -приобщение
детей
к
искусству(беседа);
-развитие
продуктивной
деятельности и детского творчества; -интегрирующие
изодеятельность с другими видами деятельности;
2)Совместная
деятельность
педагога
с
детьми(оформление
выставок,
альбомов,
каталогов,
экспериментирование,
создание
макетов,
проектная
деятельность, участие детей в оформлении среды к праздникам,
развлечениям).
3)Самостоятельная деятельность детей(рассматривание
книг, альбомов, рисование, лепка в центре изотворчества).
Рассмотрим инновационные вариативные формы
организации продуктивной деятельности детей в ДОО:
(мастерская, мастер-класс, музей (выставка)
Одна из наиболее разработанных в практике
дошкольного образования форм организации детской
изобразительной деятельности – это мастерская.
Мастерская, как форма организации совместной
(партнёрской) деятельности взрослого и детей.
В настоящее время психолого-педагогические условия
организации образовательной деятельности с детьми в форме
«мастерской» разработаны известным детским психологом
Н.А. Коротковой:
стиль
поведения
взрослого
(переход
от
административно-регламентирующего
к
непринуждённодоверительному);
- рабочее пространство, на котором разворачивается
совместная работа (от отдельного места за воспитательским
столом к месту за общим столом рядом с детьми);
- отношение педагога к выполнению общей работы (от
общего руководства к участию в выполнении определённой
части работы)
1. В совместной партнёрской деятельности меняется
положение детей.
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Дети могут сами решать, участвовать им в общей работе
или нет. У ребёнка появляется возможность выбора: участвовать
в этой работе или организовать что-то другое.
2. В процессе работы вырабатывается порядок и
организация совместной деятельности: свободное размещение
детей за общим столом, их общение друг с другом по ходу
работы и перемещение по мере необходимости. Дети в процессе
работы могут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с
ним интересующие их вопросы, связанные с выполнением
работы, получить необходимую помощь, совет.
3. Дети могут работать в разном темпе. Объём работы
каждый ребёнок может определить для себя сам: что он сделает
сегодня, что может отложить на завтра и т.д., но то что
запланировал, сделает хорошо и доведёт начатое до конца. Дети,
которые закончат работу раньше, могут заниматься тем, что их
интересует. В том случае, если ребёнок не может справиться с
работой сразу, он может продолжить её в последующие дни, но
обязательно должен стремиться к получению результата. В этом
ему помогает педагог.
4. Работа в форме «мастерской» может проводиться как
в процессе непосредственно образовательной деятельности
(вместо занятий аппликацией, рисованием, лепкой), так и в
режимные моменты (в утренние часы до завтрака, вечером и
др.). При этом длительность работы детей должна
регулироваться педагогом. Если работа в форме «мастерской»
осуществляется в НОД, то по длительности она даже для
увлечённых детей не должна превышать нормы СанПиН. В ходе
режимных моментов работа «мастерской» регулируется
распорядком дня, но по длительности так же не должна
превышать нормы СанПиН.
5.Педагогу важно с одной стороны обеспечить плавный
переход детей от организованных форм к самостоятельной
деятельности, а с другой стороны, не допустить того, чтобы
ребёнок не завершил начатое им дело. Для этого педагог в
деликатной форме должен своим участием, поддержкой,
7
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используя индивидуальный подход к каждому ребёнку,
добиваться завершения работы.
Алгоритм работы мастерской:
1.Совместное с детьми обсуждение какой-либо
проблемы или задачи, требующей продуктивного решения.
Проговаривание общей цели – что будем делать.
2.Совместное
обсуждение
способа
организации
деятельности – как будем делать: каждый свою часть работы
индивидуально или подгруппами.
3.Показ нового материала (приёма работы), если есть.
4.Самостоятельная работа всех участников мастерской.
5.Совместное
обсуждение
общего
результата,
использование общего продукта для решения проблемы, задачи.
Безусловно, данная форма хороша, если основной
задачей педагога в планируемой образовательной деятельности
является развитие творческих способностей детей, на основе
уже имеющихся у них знаний и умений. В тех же случаях, когда
необходимо дать детям новое знание, обучить новым
техническим приёмам работы, показать возможности
использования нового материала и др. эта форма не может быть
применена.
Вторая
форма
организации
образовательной
деятельности детей, целью которой является преимущественно
ознакомление с новым материалом это
Мастер-класс.
Эта форма работы предполагает взаимодействие детей и
«мастера», ознакомление детей с каким-либо новым для них
«мастерством», обучение новым способам работы, новым
техническим приёмам, обработке новых для детей материалов.
В качестве «мастера» выступает, как правило, не воспитатель
данной группы. Это может быть приглашённый художник,
мастерица. В качестве «мастера» может выступать родитель,
педагог из другой группы, из учреждения доп. образования и
даже старший ребёнок.
Алгоритм технологии Мастер-класса:
8
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1.Краткая презентация опыта мастера.
Информация о представляемом виде искусства,
художественной технике, материале. Об использовании этого
искусства, техники, материала в жизни, быту людей.
Представление собственных изделий, выполненных в данной
художественной технике, материале.
2.Представление способа работы. Показ и объяснение
способа
в
живую;
представление
схемы-алгоритма
деятельности; в виде мультимедийной презентации и др.
3.Самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная
деятельность участников мастер-класса, как правило, это
воспроизведение
предложенного
алгоритма
работы
с
получением заданного результата, но в некоторых случаях
возможна частично творческая деятельность с использованием
продемонстрированного способа работы.Мастер наблюдает за
работой детей, помогает им в случае затруднения, даёт советы.
4.Рефлексия. Любование получившимися изделиями.
Оценивание детьми нового вида искусства, способа работы,
материала.
Развитию изобразительной деятельности в дошкольном
возрасте способствует так же ознакомление детей с жанрами и
видами искусства, творчеством художников. Интересной с этой
точки зрения является организация работы это музея или
выставки.
Целью данной формы является ознакомления детей с
определённым видом, жанром искусства, творчеством какоголибо художника, отдельным произведением.
Данная форма длительная по времени, состоящая из
нескольких относительно самостоятельных компонентов,
поэтому может быть отнесена к комплексным. Важно для
педагога организовать деятельность в форме совместной с
детьми на различных этапах работы.
Алгоритм работы:
1.Организация экспозиции. Может быть совместно с
детьми: поиск и подбор экспонатов, оформление в интерьере
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помещения. Может быть воспитателем без детей в качестве
сюрприза.
2.Организация «экскурсии» детей на выставку (в музей).
Рассматривание
экспонатов,
беседа.
Мотивация
на
самостоятельное творчество детей.
3.Организация
самостоятельной
творческой
деятельности детей (а может быть и взрослых: педагогов,
родителей) по мотивам экспонатов музея (выставки).
4.Совместная работа воспитателя и детей по дополнению
экспозиции работами детей.
Разнообразие новых инновационных форм обучения
продуктивной деятельности в детском саду отвечает
потребностям и интересам дошкольников и обладает широкими
возможностями
для
познавательного,
социальнокоммуникативного, речевого, художественно-эстетического
развития детей.
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ГУДВИЛЛ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЕГО
ИЗМЕНЕНИЮ В ПРИМЕЧАНИЯХ К ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Дьячкова Анна Михайловна
Студент 2-го курса магистратуры Тюменский государственный
Университет
(Россия, Тюмень)
Российская бухгалтерская практика по учету гудвилла следует
международным правилам. В данной статье мы рассматриваем
правила учета гудвилла согласно USGAAP (США) и сравниваем их с
требованиями IFRS, а также рассматриваем Российские стандарты по
учету нематериальных активов.Статья описывает трубования
бухгалтерского учета гудвилла в сделках слияния и поглащения
(M&A) согласно российским и международным стандартам, и его
представление в финансововй отчетности. Часть бухгалтерского учета
гудвилла содержит требования к его обесценению и представлению в
финансовой отчетности .
Keywords: IFRS, USGAAP, гудвилл, обесценение гудвилла,
финансовая отчетность, примечания к финансовой отчетности.

GOODWILL: FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION
AND DISCLOSURE OF ITS CHANGES IN FOOTNOTES TO
THE FINANCIAL STATEMENTS
Dyachkova Anna Mikhailovna
2nd year Magister student of Tyumen state University
(Russia, Tyumen)
Russian accounting practice for goodwill in most part follows the
international rules. Thus, in this article we have considered the rules
prescribed by US GAAP, compared them to IFRS requirements and went
over Russian standards and regulations to presentation of nonmaterial
assets. In this article we have described requirements to accounting for
goodwill in M&A transactions for both Russian standards and IFRS, its
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presentation as line item in financial statements with the footnotes
disclosure. As part of the goodwill accounting we have considered
requirements for its impairment and itspresentation in financial statements.
Key words: IFRS, US GAAP, goodwill, impairment, financial
reporting, footnotes.

Представление гудвилла в финансовой отчетности стало
неотъемлемой частью в связи с введением международных
стандартов IFRS в качестве основных. Для понимания
неотъемлимости гудвилла как элемента финансовой отчетности
и части примечаний следует рассмотреть как гудвилл
представлен и по какой стоимости. Требования к представлению
гудвилла установлены международными стандартами, но могут
различаться в зависимости от компании. Рассмотреные примеры
оформления примечаний к отчетности применительно к
гудвиллу раскрывают информацию по сделкам слияния в
результате которых гудвилл был признан.
Принято выделять три компонента гудвилла: 1) наличие
операционных активов и возможность их использования 2)
наличие сверх дохода 3) будущие события влияющие на
операционную деятельность компании, не связанную напряую с
текущей деятельностью компании [13].
Оценку гудвилла можно производить тремя основными
методами:стоимостный «assetbased», рыночным «market»,
методом получаемого дохода «Income» [7].Оценка гудвилла
часто проводится в случаях, когда невозможно отдельно
выделит гудвилл от группы нематериальных активов. Такая
общая оценка гудвилла происходит в случаях, когда сумма
нематериальных активов настолько незначительна по
отношению к общей цене (стоимости бизнеса), что может быть
рассмотрена как нематериальное значение. В Российской
практике оценка гудвилла еще не развита, поэтому будет
целесообразно рассмотреть зарубежную теорию и практику. В
зарубежной практике встречаются различные причины для
проведения оценки гудвилла. В таком анализе обычно
производится сравнение гудвилла компании до и после сделки
12
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приобретения, выявляют экономичский эффект события на
финансовое
положение
компании.
Наиболее
часто
приобретаемые активы распределяются в соответствии с
внесенными капиталами, в том числе пропорциональному
разделению
подлежит
и
приобретенный
гудвилл.
Противоположное объединению разделение компании, когда
все активы компании распределяются в соответствии с долями
между владельцами компании. Еще одним направлением оценки
гудвилла является определение кредитоспособности и
неплатежеспособности
компаниии.
В
обоих
случаях
производится оценка активов и способность оплачивать взятые
на
себя
долговые
обязательства.
В
случае
неплатежеспособности
согласно
американскому
законодательству возможны налоговые льготы и прощение
долгового обязательства в ходе рефенансирования или
финансирования танзакции.
Обычно
рассматриваются
возможные
будущие
денежные потоки. Рыночный и стоимостный методы
применяются реже для оценки гудвилла. Наиболее часто
используется метод дохода. Остаточный анализ подразумевает,
что гудвилл это разница между полной стоимостью бизнеса и
стоимостью всех материальных активов. Стоимость всех
материальных активов это не цена предлагаемая покупателем, а
именно цена обусловленная денежными потоками. Очень часто
используются сравнительные методы оценки, учитывающие
стоимость компании с и без гудвилла. Данный метод чаще всего
используется для оценки персонального гудвилла, когда
используется различный процент дисконтирования. Так же, как
и в оценке персонального гудвилла, институционный или
коммерческий гудвилл оценивается с использованием
комбинированных методов.
Среди причин для оценки гудвилла можно назвать
проведение внутренного исследования для ценоообразования
(intercompanytransferpricing).
При передаче активов между
компаниями внутренние цены должны быть установлены. В то
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время как внутренняя передача гудвилла не оказывает влияние
на налогообложение на федеральном уровне, в США, например,
это может оказать влияние на налоговую базу на уровне штата.
Самой распространенной причиной оценки бизнеса в целом и
гудвилла в частности выступает получение финансирования (по
запросу банка), в целях налогового планирования и передачи
части владения компанией в собственность новых акционеров.
Участники рынка могут рассчитать состав и компоненты
гудвилла из общедоступной информации о публичных
компаниях. Цена покупки обычно раскладывается на несколько
компонентов:
1) делается корректировка активов приобретаемой
компании к справедливой стоимости (Writeup), рассчитывается
разница между справедливой стоимостью активов и стоимостью
активов перед приобретением (bookvalue);
2) оценка приобретаемой компании как действующего
предприятия или отдельно стоящего. Рассчитывается разница
между рыночной ценой приобретаемой компании за шесть дней
до приобретения и справедливой стоимостью активов
приобретаемой компании;
3) рыночная оценка синергии (synergisticvalue),
созданной в результате приобретения. Данный показатель
рассчитывается как сумма аккумулированных дополнительных
потоков приобретаемого предприятия и будущей материнской
компании за 11 дней после объявления о приобретении и
дополнительные вознаграждения и выплаты рассчитываются
как гудвил. Рассчитывается:
Гудвилл =Общая сумма за приобретение- Writeup(Рыночная
цена компании за шесть дней до приобретения-справедливая стоимость
активов приобретаемой компании)- Рыночная оценка синерги [12]

Большое значение исследователями уделяется первому
году функционирования совместного (комбинированного)
бизнеса, особенно на взаимосвязь между доходностью акций и
обесценением гудвилла. При оценке справедливой стоимости
значение придается «основным»компонентам гудвилла, которые
непосредственно являются активом. В практике нет
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определения основным компонентам гудвилла от официальных
регулятивных институтов таких как FASB. Некоторые авторы,
JohnsonandPetrone [1998], внесли предложение измерять
«основной» гудвилл как сумму непрерывных ценностей
приобретаемой компании и синергии, созданной в результате
приобретения. Таким образом, для инвестеров существует
возможность разложить две этих составные части и получить
дополнительную информацию о сделке.
В исследовании
StevenL. Henning, BarryL. LewisandWayneH. Shaw отмечено, что
в среднем корректировка акивов составляет $42 million (16% от
покупной цены) и сумма гудвилла до $177 million (57% от
цены). По данным исследования, средние показатели по
обесценению
гудвилла
в
первый
год
составляют
приблизительно 7% от заявляенного совместного дохода.
В качестве предложения по оценке гудвилла те же
авторы предложили разделить разницу между ценой
приобретения и бухгалтерской ценой активов приобретаемой
компании на шесть компонентов (три из них были названы
ранее):
(2) справедливая стоимость ранее не признанных
активов;
(3) возможность компании зарабатывать более высокий
доход, оперируя всеми активами, чем каждым активом в
отдельности.
Компонент, связанный с приобретением:
(4) справедливая стоимость синергии совместно бизнеса
и активов.
Несмотря на то, что многие авторы стремятся вычленить
основу
гудвилла,
согласно
официально
признанному
определению она отсутствует. В американском стандарте бизнес
оценки дается понятие термину гудвилл и его составляющих как
«нематериальный актив, складывающийся из имени компании,
лояльности ее клиентов, местонахождения, производимой
продукции и других подобных факторов, не определяемых и не
оцениваемых по отдельности» [1].
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Например, одна из компаний Cameron в комментарии к
отчетности в год объединения сделала следующее раскрытие по
отношению к учету гудвилла, а суммы гудвилла в сравнении
представлены отдельной строкой финансовой отчетности.
Соответственно гудвилл $1,764 – за 2015 год и $2,461 за 2014
год [13] (в мил.$). Любой остаток сверхцены, отнесенной к
справедливой цене записывается как гудвилл. Для оценки
используются суждения и исчисления при использовании
методов справедливой оценки, оценку будущих денежных
потоков, цену продажи, цену восстановления, ставку роялти на
использование активов, экономическую жизнь активов и ставку
дисконтирования. В примечании к отчетности в табличном
формате представлены
изменения гудвилла по отдельным
сегментам компании. Все элементы раскрытой информации
представлены в соответствии со стандартами GAAP, так как
компания является публичной.
Таблица 1
Изменения гудвилла за 2015 год компания Cameron

Признание гудвилла в финансовой отчетности относится
к непосредственной записи гудвилла в денежном выражении.
Подобное представление суммы гудвилла содержится в
финансовых отчетах анализируемых компаний. Компания
Schlumberger в дополнение к представлению суммы гудвилла
(сумма, включенная в баланс гудвилл15,605 мил.дол – 2016 год
и 15,487 мил.дол – 2015 год, суммы гудвилла после
приобретения Гудвилл24,990 мил.дол – 2016 год и 15,605
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мил.дол - 2015 год соответственно), в комментарии к отчетности
под названием «Goodwill, IntangibleAssetsandLong-LivedAssets»
указывает, чтокомпанияучитывает превышение покупной цены
над справедливой стоимостью приобретенных материальных и
нематериальных активов как гудвилл [6].
При признании гудвилла по завершению сделки слияния
особое внимание следует уделить представлению информации
по гудвиллу в комментарии и записи гудвилла в финансовой
отчетности. Отдельный тип комментария к финансовой
отчетности посвящен сделке приобретения компанией
Schlumberger компании Cameron. Раскрывается полностью
информация по приобретаемой компании, роли компании в
составе нового владельца, цену уплаченную за акцию
приобретаемой компании, общую сумму сделки, и сумму
приобретаемого гудвилла. Данный комментарий выглядит
следующим образом: «В апреле 2016 года компания
Schlumberger приобрела все акции компании Cameron, ведущего
поставщика поточного оборудования, систем и сервисов для
мировой нефтяной и газовой индустрии. Приобретение
предполагает создание технологического роста путем
интеграции водохранилища и технологии скважин с устьевым и
наземным оборудованием, технологией управления потоком и
обработки
компании
Cameron.
Объединение
двух
взаимодополняющих технологий в портфолио обеспечивает
разнообразие продуктов и сервисов отрасли от исследования до
производства и интеграции от скважины до трубы решений,
которые оптимизируют оптимизировать добычу углеводородов
для обеспечения производительности пласта.
По условиям договора слияния Cameron становится
дочерней компанией Schlumberger. Каждая акция Cameron
выпущенных и обращаемых обыкновенных акций сразу перед
моментом слияния будет обменена на право получить 0.716
акции Schlumberger и $14.44 наличными деньгами.
Расчет компенсации за сделку
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Принимаемый к учету гудвилл относится к
предполагаемой синергии, полученной от объединения
операций SchlumbergerandCameron, а так же нематериальных
активов неквалифицированных для отдельного учета и
признания. Сумма гудвилла, подлежащая вычету в целях
налогообложения незначительна. До завершения сделки слияния
CameronandSchlumberger управляли компанией OneSubsea,
совместным предприятием, производящим и разрабатывающим
продукцию, системы и сервисы для рынка подводной нефте и
газа добычи, которая принадлежала на 40% компании
Schlumberger и на 60% компании Cameron. Теперь компания
OneSubsea 100% принадлежит компании Schlumberger.
Гудвилл (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9,013 мил. $»

Компания GeneralElectrics (GE) раскрывает сумму
гудвилла в финансовой отчетности за 2016 год и более полно
комментирует в примечании №8 к отчетности. В 2016 году
общая сумма гудвилла составляет 70,438 $ мил. Отдельный
комментарий по поводу гудвилла: «Гудвилл 2016 - $68,070 мил
и в 2015 - $63,157 мил [6]».
Довольно часто компании раскрывают отдельной
строкой сумму гудвилла в день приобретения. Например,
приобретенная компанией GE немецкая компания Alstom.
Компания GE раскрыла в комментарии к отчетности как
(Assetsacquiredandliabilitiesassumedattheacquisitiondate)
актив,
приобретенный в день сделки - гудвилл 17,304 мил. Так же
отмечены изменения баланса гудвилла: баланс гудвилла
увеличился на $4,912 мил. в 2016 в результате приобретения
компании Alstom, корректировки других приобретений, с
учетом изменения в ценах валютных курсов. Соответственно в
2015 году гудвилл увеличился на $12,319 [10].
Для представления в отчетности организации обязаны
указывать суммы общего гудвилла в качестве отдельной строки
баланса. В приложениях к отчетности принято представлять
сводную информацию по гудвиллу на конец и на начало
отчетного периода. Согласно Американскому законодательству
ASC (Accounting Standards Codification) 350-20-50-1 подобное
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примечание должно включать в себя изменения в сумме
гудвилла в течение периода и отдельно показывать общую
сумму гудвилла, сумму по обесцениванию на начало периода,
дополнительный гудвилл учтенный в текущем периоде
(исключение составляет гудвилл, относящийся к ликвидируемой
группу активов, находящихся в статусе подготовки к продаже),
корректировки по признанию отложенных налоговых активов
(805-740-25-2
through
25-4).Гудвил,
включенный
в
ликвидируемую группу классифицируется как подлежащий
продаже (360-10-45-9).
Особое примечание представляет раскрытие гудвилла по
сегментам согласно ASC 350-20-50-1 и ASC 280 отчет сегмента
(SegmentReporting). Информация должна быть представлена в
общей сумме и по каждому отчетному сегменту отдельно. В
дополнение так же, как и в целом, по компании раскрываются
изменения гудвилла по каждому сегменту отдельно. Частный
случай представляет гудвилл, который еще не был распределен
между отчетными сегментами на день издания финансовой
отчетности. Приложение отдельный комментарий к отчетности
содержит
распределение
гудвилла
по
направлениям
деятельности компании. Компания GE распределение гудвилла
по сегментам. Сумма нераспределенного гудвилла с указанием
причин раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности.
Представление гудвилла по операционным сегментам и
изменения гудвилла за период компании Schlumberger в
примечании № 8 отчета за 2015 фискальный год.
Важным для распределения гудвилла по сегментам
является структура организации. Как извесно, изменения в
структуре организации должны быть отражены в отчетности. В
соответствии с ASC 280 если организация изменила свою
структуру, предписано представить отчетность за все периоды в
соответствии с новой структурой. Однако, если изменения в
структуре не повлияли на структуру отчетных подразделений,
согласно ASC 350-20-50-1 гудвилл может быть пересмотрен без
изменения в распределении по представляемым отчетным
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единицам. Если структура изменилась ASC 350-20-35-39 (3540), то и гудвилл должен должен быть перераспределен
соответственно. Для перераспределения используется ASC 35020-50-1(g)) подход распределения гудвиллла на основе
распределения справедливой стоимости. Например, GE
представляет гудвилл в виде распределения гудвилла по
группам
включая
владельца,
подразделение,
консолидированный гудвилл (информация из финансового
отчета) [8].
2016
Родительская
компания

Не гарантор
филиал

Консолидированная Консолидированная
корректировка
сумма

Гудвилл и нематериальные активы
8,128
42,074

36,673

86,875

Реконциляция гудвилла требуется при объединении
бизнесов. Правило ASC 805-30-50-1 требует раскрытия
информации о каждом объединении бизнеса в течении
отчетного периода. Данное раскрытие должно описывать
факторы влияющие на образовавшийся гудвилл, ожидаемая
синергия в результате объединения, список материальных
активов не подлежащих отдельному признанию, а так же
природа материальных активов включаемых в гудвилл.
Например, компания GE помимо приобретения
компании BakerHughes приобрело в 2017 году еще несколько
компаний и в соответствии с требовании произвело
соответствующее раскрытие в примечаниях к финансовой
отчетности.
Особые
требования
предъявляются
к
представлению и раскрытию операций с гудвиллом после
завершения сделки по приобретению, так называемый «второй
день». Например, анализируемая компания GE в третьем
квартале выставила на продажу один из своих бизнесов и
соответственно провела оценку возможного. Данные по активам
и
обязательствам
сегмента,
подлежащего
продаже
(предпродажная стадия) были представлены в финансовом
отчете [9].
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2015 году
370 мил.

Еще одно событие, требующее раскрытия по гудвиллу
связано
с
ликвидацией
или
закрытием
сегмента
(Discontinuedoperationsgoodwill). По данным GE данный гудвилл
составил соответственно 67 мил. в 2016 году и 7,764 мил. в 2015
году и представлен как отдельная строка в отчетности.
Все рассматриваемые компании представляли гудвилл,
его обесценение и раскрытие в примечаниях в соответствии с
требованиями до 2017 года. В связи с этим одноступенчатый
процесс обесценения использован не был. Компания Cameron
например, использовала для оценки справедливой стоимости
отчетного
подразделения
дисконтированные
будущие
ожидаемые денежные потоки 3 уровня (непросматриваемые
входящие данные). При оценке определенные были
использованы суждения для дисконтирования, оценки будущих
денежных потоков и определение ставки дисконтирования.
Рассматривая пример примечания компании Cameron мы видим
пять основных
выделенных отчетных подразделения:
OneSubsea,
ProcessSystems,
Surface,
Drilling,
ValvesandMeasurementbusinesses. В примечании к отчетности
Cameron содержится пояснение к процедуре обесценения и
включено описание второго уровня тестирования, в ходе
которого было выяснено, что справедливая стоимость отчетного
подразделения меньше, чем стоимость в отчетности. Таким
образом, выявлено обесценение на сумму $517 мил. и сумма
гудвилла отчетного подразделения ProcessSystems составила $52
мил.
В отчете 10-К компании GE за 2016 год процедура
обесценения гудвилла описана более подробно. Тестирование
гудвилла на обесценение производится в третьем квартале года
с использованием информации на 1 июля. Кроме того, компания
указывает используемые для оценки справедливой стоимости
подходы рыночный или доходный, или комбинация обоих. При
использовании нескольких подходов используется их среднее
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значение. Рыночный подход использует данные, полученные от
публичных компаний и от исторических транзакций,
завершенных подобными бизнесами. Выбранные компании
схожи по уровню риска, размеру, географическому положению,
разнообразию производимой продукции и оказываемых услуг.
Ограничение рыночного подхода заключается в наличии либо
отсутствии
компаний,
сравнимых
с
отчетными
подразделениями.
При использовании доходного подхода, справедливая
стоимость определяется на основе дисконтированной стоимости
будущих денежных потоков. GE использует внутренние
прогнозы будущих денежных потоков, включая оценку
долгосрочного будущего роста. Реальные результаты могут
отличаться от оценочных. Оценка справедливой стоимости
отчетного подразделения производится с использованием
суждений и основано на ряде факторов включая операционные
результаты. В результате проведенного компанией тестирования
на обесценение гудвилла в третьем квартале 2016 года второй
шаг тестирования гудвилл не был необходим и обесценения
гудвилла не было признано. Подробнее компания описала
причины сложившейся ситуации в примечании №8 к
финансовой отчетности.
Российская практика признания гудвилла и его оценка
были изучены путем агализа финансовых отчетов компаний и
аудиторских заключений к ним. При формировании
консолидированной отчетности в балансовом отчете можно
встретить строку, посвященную гудвиллу и нематериальным
активам. В зависимости от компании данная строка отчетности
может быть представлена как по группе компонентов, так и
самостоятельно по каждому компоненту. Например, в
отчетности ПАО «Лукойл» данный актив представлен строкой
«Гудвилл и прочие нематериальные активы». В отчете о
финансовом положении компании ПАО «СИБУР Холдинг» на
31 декабря 2018 года в качестве отдельных активов выделены
категории «гудвилл» и «нематериальные активы, за
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исключением гудвилла»[5]. Для более подробного рассмотрения
классификации
обратимся
к
примечанию
№
12
консолидированной отчетности по МСФО. В предложенной
таблице
гудвилл представлен в группировке с другими
нематериальными активами и оформлен в соответствии с
требованиями МСФО. Отличительным компонентом таблицы
является «начисление амортизации» и отсутствие свойственного
гудвиллу «обесценения».
Таблица 2
Раскрытие иформации по изменению гудвилла в примечании к финансовой
отчетности компании ПАО «Сибур Холдинг»

К отчету прилагается историческая справка события,
повлиявшего
на
возникновение
гудвилла.
Таблица
классифицирована в соответствии с требованиями МСФО по
единицам группы, генерирующим денежные средства.
Информация в табличной форме эффективна для выявления и
оценки после-консолидационных показателей. В разделе отчета
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«важные оценочные значения и суждения» отдельно выделена
оценка справедливой стоимости за вычетом расходов по
продажам и ценности использования. Использование данных
показателей более подробно рассмотрено в примечании.
Консолидированный отчет ПАО «Лукойл» о
финансовом положении содержит иной пример представления
категории гудвилл как составной части внеоборотных активов
«гудвилл и прочие нематериальные активы». Особый интерес
представляет форма исторических изменений гудвилла.
Применительно к гудвиллу, в качестве отдельного показателя
выделены «приобретение», «присоединение», «обесценение» и
«курсовые разницы». Стандарты не предусматривают
отдельного выделения курсовых разниц при признании
гудвилла и его изменений. Такой подход может быть выбран
компанией индивидуально. Отдельно выделен показатель
изменения гудвилла «прочее», но происхождение данного
показателя не раскрыто в пояснении [4].
ОАО «Сургутнефтегаз» раскрывает информацию по
деловой репутации (гудвиллу) в разделе «нематериальные
активы» и не выделяет гудвил в качестве отдельной категории
(строки) бухгалтерской отчетности [2]. После первоначального
признания гудвилл отражается по первоначальной стоимости за
вычетом накопленных убытков от обесценения.
Осособая ситуация рассмотрена в консолидированной
отчетности комании ПАО «ИнтерРАО». В раскрытии к
примечанию указано, что «когда гудвил был отнесен на
единицу, генерирующую денежные потоки, и часть операций
внутри такой единицы выбывает, то гудвил, связанный с
выбывшими операциями, включается в балансовую стоимость
этих операций в момент, когда определяется прибыль или
убыток от списания. Выбывший гудвил, в этом случае,
измеряется на основе относительной стоимости выбывшей
деятельности и части удерживаемой единицы, генерирующей
денежные потоки». [3]. Таким образом, гудвилл выбывает
вместе с выбывшими
операциями, что соответствует
24

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(16) | 2019

ISSN № 2619-1245

требованиям международных стандартов по финансовой
отчетности.
Рассмотрев подробно порядок представления гудвилла в
финансовой отчетности и раскрытие изменений связанных с
гудвиллом в примечаниях позволило нам прийти к пониманию
необходимости дальнейшего изучения данной экономической
категории в рамках бухгалтерского учета. В следующей статье
будет рассмотрено оценка признание и последующие
бухгатерские проводки по его обесценению.
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(Россия, Астрахань)
В статье раскрываются преступления, совершаемые
сотрудниками органов внутренних дел. Посягательства на права и
свободы человека и гражданина, интересы общества и государства.
Рост преступлений среди всех правоохранительных органов,
связанный с объемом властных полномочий, предоставленный
служащим данных органов, а также их знание законов, и
осведомленность в пути их обхождения.
Ключевые слова: преступление, сотрудник органов
внутренних дел, уголовная ответственность, правовой статус.
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The article reveals the crimes committed by employees of internal
Affairs bodies. Encroachment on the rights and freedoms of man and
citizen, the interests of society and the state. The increase in crimes among
all law enforcement agencies, associated with the amount of power granted
to employees of these bodies, as well as their knowledge of the laws, and
awareness in the way of their circumvention.
Key words: crime, personnel of bodies of internal Affairs,
criminal responsibility, legal status.

Согласно Конституции Российской Федерации наше
государство является демократическим, развитие которого
невозможно при нарушении прав и свобод человека и
гражданина теми, кто обязан охранять и защищать их от
преступных посягательств. Органы внутренних дел являются
самыми объемными по своей структуре правоохранительными
органами, а также наиболее близкими к населению, с которым
они состоят в постоянном сотрудничестве при борьбе с
преступностью. Одной из главнейших внутренних функций
государства является правоохранительная функция, исполнение
которой является важной формой его деятельности
Важную
роль
для
развития
демократического
государства играет деятельность по предотвращению
преступных посягательств сотрудников органов внутренних дел,
как эта деятельность влияет на уровень законности и
правопорядка внутри государства, на степень доверия
указанным органам со стороны населения, на мнение граждан о
состоянии защищенности их прав и свобод, о работе правоохранительных структур в целом.
Преступления, совершаемые сотрудниками органов
внутренних дел, являются самыми опасными деяниями,
посягающими на права и свободы человека и гражданина,
интересы общества и государства, так как органы внутренних
дел наиболее многочисленные и многофункциональные среди
всех правоохранительных органов. Особую опасность
представляет объем властных полномочий, предоставленный
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служащим данных органов, а также их знание законов, и
осведомленность в пути их обхождения.
С
каждым
последующим
годом
численность
преступлений совершаемых сотрудниками органов внутренних
дел возрастает, несмотря на все то огромное количество мер,
принимаемых для борьбы с данным видом преступника. [4, с.56]
В Российской Федерации уголовная ответственность
наступает исключительно за наличие в действиях лица состава
преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного
кодекса Российской Федерации. Говоря об уголовной
ответственности сотрудников органов внутренних дел, нельзя не
отметить ее дуалистический характер. С одной стороны,
сотрудники органов внутренних дел наделены полномочиями по
привлечению к уголовной ответственности лиц, подозреваемых
в совершении преступлений, а с другой стороны, сотрудник
органов внутренних дел сам может оказаться субъектом
преступления, нарушив нормы уголовного законодательства.
Анализ уголовно-правового законодательства Российской
Федерации позволяет выявить ряд особенностей уголовной
ответственности сотрудников органов внутренних дел,
связанных с их специальным (видовым) правовым статусом. Все
общественно опасные деяния, за совершение которых
сотрудники органов внутренних дел могут быть привлечены к
уголовной ответственности, можно классифицировать по
объекту преступных посягательств.
Первую категорию таких преступлений образуют
общественно опасные деяния сотрудников органов внутренних
дел, посягающие на конституционные права и свободы граждан
(ст. 136-139 УК РФ).
Другую категорию формируют общественно опасные
деяния
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (ст. 285-293 УК РФ).
В третью категорию отнесем преступления против
правосудия (ст. 294-304, 310-312, 315, 316 УК РФ).
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Следует отметить, что к уголовной ответственности за
любое из вышеперечисленных общественно опасных деяний
может быть привлечено исключительно должностное лицо в
качестве специального субъекта, к которым законодатель,
помимо сотрудников органов внутренних дел, относит лиц,
постоянно или временно по специальному полномочию
осуществляющих функции представителя власти либо
выполняющих
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,
государственных
компаниях,
государственных
и
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации.
Вместе с тем существует еще одна категория
преступлений для рассматриваемой категории граждан, а
именно совершение умышленного преступления сотрудником
органов внутренних дел признается обстоятельством,
отягчающим наказание (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ) [1].
По данному поводу высказывались разнообразные
мнения – как ученых, так и практиков, например, что включение
в ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) такого
обстоятельства, как совершение умышленного преступления
сотрудником
органов
внутренних
дел
противоречит
конституционному
принципу
формально-юридического
равенства, выражающего сущность права как особого
социального явления [2, с. 27]. .
Стабильный рост преступности в органах внутренних
дел указывает на отсутствие в данной структуре действенной
ведомственной системы профилактики подобных преступлений.
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В этой связи, только всестороннее изучение
феномена преступности сотрудников органов внутренних
дел позволит разработать на государственном уровне
систему предупреждения и профилактики этой группы
преступлений. На наш взгляд, важно не столько
изобличить
сотрудника
полиции,
совершившего
преступление, сколько своевременно выявить сотрудника,
склонного к противоправному поведению, предупредив
тем самым деяние.
Таким образом, борьба с рассматриваемым видом
преступности сотрудников органов внутренних дел попрежнему остается одной из приоритетных задач
правоохранительной системы в Российской Федерации.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
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магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
(Россия, г. Краснодар)
В статье рассматриваются пути совершенствования оценки
финансовой устойчивости агропромышленного предприятия, для
точности результатов и выбора эффективного направления развития.
Ключевые
слова:финансовая
устойчивость,
оценка
финансовой устойчивости, агропромышленные предприятия.

IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT OF THE
FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Kazaryan Lidiya Karenovna
postgraduate
Kuban State University
(Russia, Krasnodar)
The article presents ways to improve the assessment of the
financial stability of an agro-industrial enterprise, for the accuracy of the
results and the selection of effective development directions.
Keywords: financial stability, assessment of financial stability,
agricultural enterprises.

Оценка
финансовой
устойчивости
предприятий
агропромышленного комплекса имеет свою специфику, которая
выражается в подборе оптимального комплекса коэффициентов,
с помощью которых предоставляется возможность рассмотреть
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все аспекты деятельности агропромышленного предприятия и
выделить негативные тенденция развития.
Существующая методика не учитывает отраслевой
специфики предприятий. Рекомендованные пределы значений
зачастую не подходят для агропромышленных предприятий, так
как в сравнении с другими компаниямив активах исследуемых
предприятий большая доля основных средств и запасов, и
вследствие с этим коэффициенты принимают нехарактерные
значения для среднестатистических компаний, которые не
относятся к отрасли сельского хозяйства.
В то же время не предусмотрена единая система оценки
финансовой устойчивости и различные авторы предлагают
систему оценки, которая отличается друг от друга значительно.
В связи с этим требуется оптимальная методика оценки.
Далее рассмотрим этапы оценки и рекомендации для
совершенствования
оценки
финансовой
устойчивости
агропромышленных предприятий.
Для оценки финансовой устойчивости необходимо
составить перечень показателей, с помощью которых возможно
охарактеризовать
устойчивость
агропромышленного
предприятия. Коэффициенты финансовой устойчивости служат
индикаторами, которые помогают определить направление
развития
финансовой
политики
агропромышленного
предприятия.
При оценке финансовой устойчивости необходимо
следовать следующим этапам (рисунок 1):
1. Выбор системы коэффициентов для наиболее точной
оценки
финансовой
устойчивости
агропромышленного
предприятия (которые позволят провести оценку как всех
активов компании, так и оценить состояние как собственных,
так и заемных средств);
2. Проведение анализа с помощью сформированного
набора коэффициентов (расчетная часть, с включением данных
предыдущих периодов и среднего значения коэффициентов по
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требуемой отрасли, возможно и подотрасли в зависимости от
специфики агропромышленного предприятия);
3. Интерпретация результатов (выводы по каждому
коэффициенту, установление связи между полученным
результатом и причиной появления данной тенденции)[1].

Рисунок 1 – Этапы проведения оценки финансовой устойчивости
агропромышленного предприятия

Методика оценки была апробирована на примере
агропромышленного предприятия г. Краснодар. С помощью
анализа была выделена следующая специфика оценки:
–
необходимо
определение
типа
финансовой
устойчивости для выбора дальнейшей стратегии по управлению
источниками средств;
– необходим подбор оптимального соотношения
собственных и заемных средств повышения финансовой
устойчивости;
– определение группы факторов, оказывающих влияние
на финансовую устойчивость агропромышленного предприятия
для устранения внутренних факторов и готовности к внешним
факторам;
– детальный анализ основных средств, так как
агропромышленным предприятиям свойственна большая доля
основных средств в активах компании, при необходимости
корректировать сумму активов для оценки финансовой
устойчивости.
Для наиболее точной оценки большим преимуществом
будут показатели:
– значения коэффициентов за предыдущий период;
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– среднее значение данных коэффициент по
необходимой отрасли;
– нормативные акты;
– государственные рекомендации по оценке финансовой
устойчивости;
– пояснения к бухгалтерскому балансу.
Также для выхода на лидирующие позиции можно
рассмотреть значения показателей аналогичных компаний –
конкурентов. С помощью анализа можно отметить сильные
стороны компаний-конкурентов, и направление развития
анализируемого агропромышленного предприятия.
Далее исходя из интерпретации результатов необходимо
выделить негативные тенденции и составить возможные пути
увеличения финансовой устойчивости агропромышленных
предприятий:
– за счет собственных источников (прибыль от основной
деятельности, реализация имущества, амортизация);
– за счет заемных источников (коммерческий кредит,
банковский кредит, факторинг, лизинг);
– за счет государственной помощи в отношении
агропромышленных предприятий (субсидии, субвенции,
гранты).
Одной из форм внешних источников финансирования
является факторинг. С помощью использования факторинга
становится возможным процесс нормализации финансового
состояния и приобретение товара с возможностью отсрочки
платежа [3, с. 240].
Для
управления
финансовой
устойчивостью
агропромышленного предприятия необходимо выделить группу
факторов, влияющих на понятие финансовой устойчивости:
– экономические (затраты, связанные с процессом
производства, ценообразование);
– социальные (условия работы для сотрудников,
стимулирование работы);
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– экологические (состояние окружающей среды и
требования, необходимые для выполнения в соответствии со
спецификой деятельности);
– технические (состояние оборудования);
–
управленческие
(квалификация
управляющих
предприятием) [2, с. 5].
При неквалифированном персонале в отношении оценки
финансовой устойчивости, одной из мер совершенствования
оценки, возможно привлечение внешних специалистов.
Значительное количество бухгалтерских и аудиторских
компаний оказывают услуги по анализу как финансовой
устойчивости, так и финансового состояния компании. Итогом
такого обращения будет отчет с анализом всех необходимых
показателей, выводы и пути повышения финансовой
устойчивости предприятия.
Таким образом, оценка финансовой устойчивости
агропромышленного предприятия имеет свои особенности и
необходимо проводить детальный анализ финансовой
устойчивости для повышения доли свободных денежных
средств и увеличение как прибыли компании, так и
стабильности финансового положения.
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Статья посвящена актуальной для теории и методики
спортивной тренировки – проблеме физической подготовленности
прыгунов в длину с разбега.
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RUNNING MODE OF OPERATION IN THE TRAINING OF
QUALIFIED LONG JUMPERS WITH A RUN
Mayak Ekaterina Igorevna
Graduate student of the second year of study of the Department of
theory and methodology athletics
Ural state University of physical culture
(Chelyabinsk, Russia)
The article is devoted to the actual for the theory and methodology
of sports training-the problem of physical fitness of long jumpers with a
run.
Keywords: jumpers, special training, long jump

В последние годы в прыжках в длину с разбега у
российских спортсменов наблюдается понижение уровня
результатов особенно на международномуровне. В большинстве
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случаев это связано с недостатком внимания к беговой
подготовке квалифицированных прыгунов и неполноценным
использованием в тренировочном процессе совеременных
технологий специальной подготовки, используемых ведущими
прыгунами в длину [2, с. 134]. Это определяет необходимость
поиска новых, более эффективных средств подготовки, которые
наряду с хорошо известными, зарекомендовавшими себя
средствами,
позволили
бы
повысить
эффективность
тренировочного процессав годовом макроцикле.
Прыжок в длину характеризуется высокой скоростью
движения, особенно на последнем участке разбега, но при этом
необходимо понимать, что максимальная скорость разбега
наблюдается уже на середине разбега. Поэтому спортсмену
необходимо максимально сохранить темп и ритм движения,
чтобы эффективно выполнять отталкивание на заданной
скорости.
Так по мнению ряда авторов, снижение показателей
скорости разбега у прыгунов в длину является следствием
отсутствия должного внимания к именно беговой подготовке.
Проблемы испытывают даже спортсмены с отличной техникопрыжковой подготовленности, которые показывают результаты
за 8 метров не имея высоких скоростных способностей [3, с. 59].
Статистический анализ тренировочных нагрузок
прыгунов в длину в годичном цикле показал, что в среднем
только 4% годовой тренировочной нагрузки техникопрыжковой направленности выполняется спортсменами в
режиме граничащим к соревновательному упражнению.
Выполняя существенный объем базовой тренировочной
нагрузки, высокоинтенсивные методы тренировки в режиме
соревновательного упражнения практически ограничиваются
соревновательной практикой.
В то же время квалифицированные прыгуны в длину
прорабатывают
тренировочные
нагрузки
высокой
интенсивности, в которых 20-25% упражнений техникопрыжковой направленности, но при этом 67% всей технической
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работы выполняют в максимальном режиме с интенсивностью
95-100% [1, с. 135].
Возникает противоречие: объем прыжково-силовой
ориентации
в
осеннем
и
весеннем
специальноподготовительном
периоде,
где
создается
фундамент
специальной прыжковой подготовленности в соревновательном
упражнении, не позволяет прыгунам в длину выполнять
спринтерский бег в режиме 95-100% MAX, что является
необходимым условием для совершенствования скоростных
возможностей.
Однако профессор В. Чернобай еще в конце 60-х гг.,
исследуя структуру бегового шага разбега, подчеркивал
специфичность бега по разбегу в прыжках, указывая на
основополагающие
отличия
от
спринтерского
бега.
Ацикличность
самого
соревновательного
упражнения
подразумевает неодинаковую направленность усилий в разбеге
с толчковой и маховой ног, что приводит к асимметрии беговых
шагов в разбеге именно в последней фазе разбега в
горизонтальных прыжках. Вследствие этого наиболее
эффективным средством совершенствования скоростной
подготовленности у квалифицированных прыгунов является
выполнение разбега с отталкиванием и без отталкивания,
выполняемые на максимальной и околомаксимальной скорости.
Выводы: Тем не менее даже если повышение
спринтерских показателей прыгунов еще не гарантирует
повышения скорости разбега и соревновательного результата,
высокие результаты могут прийти только при планомерном
прохождении трех составляющих:
1.
работа
над
повышением
спринтерской
подготовленности;
2. работа над ритмом и скоростью разбега;
3. выполнение прыжков с большего и полного разбегов,
умение выполнять прыжок близкой к максимальной скорости.
Невнимание даже к одному из этих трех элементов
специальной подготовки квалифицированных прыгунов в длину
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сводит на нет решение задачи повышение скорости разбега и
соревновательного результата.
С нашей точки зрения в спортивной подготовке
прыгунов в длину необходимо сохранять сильные стороны
спортсмена, в частности специальной прыжковой, силовой и
технической подготовки и найти достойное место специальной
беговой подготовке с целью прироста спринтерских
возможностей, которые характеризуют ритм и частоту разбега.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА КИРГИЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
Шинко Юлия Валерьевна
кандидат экономических наук
Кыргызско-Российский славянский Университет
(Кыргызская Республика, г. Бишкек)
В статье рассматриваются миграционные процессы,
происходящие в Киргизской Республике. Миграционное движение
населения оказывает все возрастающее влияние на процессы
социально-экономического развития как отправляющих, так и
принимающих государств. Данное обстоятельство обусловливает
необходимость научной постановки вопросов о том, какие
современные закономерности их определяют, какие последствия
влечет миграция населения, какова должна быть миграционная
политика на национальном и межгосударственном уровне.
Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая
миграция, внешняя миграция, миграционная политика, потребности
рынка труда, безработица.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF LABOR MIGRATION
FOR THE NATIONAL LABOR MARKET OF THE KYRGYZ
REPUBLIC UNDER CONDITIONS OF EXTENSION OF
INTEGRATION LINKS
Shinko Julia Valerevna
PhD in Economics
Kyrgyz-Russian Slavic University
(Kyrgyz Republic, Bishkek)
The article discusses the migration processes taking place in the
Kyrgyz Republic. Themigrationmovementof the population is having an
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ever-increasing impact on the processes of socio-economic development of
both sending and receiving states. This circumstance makes it necessary to
scientifically raise questions about what modern laws determine them, what
consequences the population migration entails, what should be the
migration policy at the nationalandinterstatelevel.
Key words: migration processes, labor migration, external
migration, migration policy, labor market needs, unemployment.

Международная миграция является неотъемлемой
частью современной мировой экономики. В миграционные
процессы, в настоящее время, вовлечены огромные массы
людей и практически все страны мира. Миграция затрагивает
интересы очень широких слоев населения, представляющих
абсолютно все профессии.
Киргизская Республика остается страной происхождения
мигрантов и в большей степени трудящихся. У данного
процесса обмена работниками между странами есть несколько
причин. И большинство из них касаются неудовлетворенности
граждан происходящими в стране процессами, а именно:
 низкий уровень жизни и заработных плат в стране
проживания;
 плохие условия ведения трудовой деятельности;
 отсутствие работы по специальности;
 объем рынка труда не может удовлетворить все
запросы ищущих работу граждан.
Также можно назвать среди причин и необходимость в
улучшении условий проживания. Хотя бывают и варианты
культурного обмена между странами, научный интерес, которые
позволяет обмениваться наработками разных стран.
Смягчение требований к трудоустройству для мигрантов
после вступления Киргизской Республики в Евразийский
экономический союз, позволившее облегчить условия
пребывания для легально трудящихся из Киргизской
Республики в Российской Федерации и других стран-членов
ЕАЭС, значительно повлияли на рост числа трудящихся из
Киргизии в Россию. Привлекающим фактором в данные страны
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является не только географическая и культурная близость, но и
наличие в данных странах сформированных диаспор из числа
соотечественников.
Количество
граждан
Киргизской
Республики
поставленных на миграционный учет по странам пребывания по
состоянию на 2018 год: Российская Федерация – 640 тыс. чел.;
Казахстан – 35 тыс. чел.; Турция – 30 тыс. чел.; США – около –
15 тыс. чел; Италия – 5,5 тыс. чел.; Корея – 5 тыс. чел.;
Германия – 5 тыс. чел.; ОАЭ – 3 тыс. чел.; Великобритания –
2 тыс. человек[1].
По
данным
интегрированного
выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы
численность трудовых мигрантов в возрасте 15 лет и старше
составляет 236,3 тыс. человек, из них 73% мужчин и 27%
женщин. Наибольшее число трудовых мигрантов, выезжающих
за пределы республики наблюдается в сельской местности
(78 %), чем в городской (22 %)[2].
Однако стоит отметить, что большинство мигрантов
занимаются низкоквалифицированным трудом в стране
назначения. Наиболее значительным профессиональным
продвижением,
по-видимому,
является
переход
от
сельскохозяйственного труда дома к городскому строительству
или работе в сфере услуг в стране назначения; развития других
дополнительных
навыков
не
происходит.
Наглядно
сложившаяся ситуация отображена на рисунке 1[2].
В большинстве стран-партнёров наблюдается трудная
ситуация на рынке труда, приводящая к значительному уровню
эмиграции трудовых ресурсов. Повышение мобильности
рабочей силы через границы выносит вопрос профессиональных
умений на международную повестку дня, в то время как
системы образования испытывают всё больше трудностей при
подготовке
квалифицированных
работников,
как
для
внутренних, так и для зарубежных рынков труда. Более того,
мобильность людских ресурсов зависит от новых видов
капитала (включая, социальный, финансовый и человеческий
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капитал) и одновременно играет роль в его создании, что
означает, что в идеале следует уделять повышенное внимание
аспекту профессиональных умений в мобильности. Знания и
профессиональные умения мигрантов могут способствовать
перемещению знаний, финансовых ресурсов, ценностей и идей
через границы, содействуя при этом увеличению доходов,
распространению технологий, расширению профессиональных
контактов, увеличению инвестиций и улучшению интеграции
стран происхождения мигрантов в мировое сообщество.

Рисунок 1 – Трудовые мигранты, работающие за пределами Киргизской
Республики, по уровню образования (по данным выборочного
интегрированного обследования бюджетов домохозяйств и рабочей силы, %)

Увеличение международной миграции во всем мире,
временной миграции квалифицированной рабочей силы, в
частности, вследствие глобализации, привело к усилению
дискуссий по вопросам взаимосвязи между профессиональными
умениями и миграцией. Вместе с тем, возникли некоторые
трудности в определении закономерностей. Например, связь
между уровнем образования отдельного человека и его
решением о миграции не является прямолинейной и зависит от
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ситуации на рынке труда как страны происхождения, так и
страны въезда.
Существует большое разнообразие причин миграции,
продиктованных личным опытом, мотивациями, потребностями
и желаниями людей, но центральное место в данной публикации
занимают страны и институциональные структуры. В одних
ситуациях
миграция
привлекательнее
для
низкоквалифицированных работников, особенно при обилии
легальных возможностей миграции, тогда как в других –
отмечается избыток высокообразованных лиц в связи с
особенностями спроса и составом мер контроля в отдельных
странах назначения.
Улучшение функционирования систем образования и
рынков труда может оказать противоречивое воздействие на
миграцию: 1) снижение выталкивающего фактора за счёт
всеобщей доступности к образованию, профессиональной
подготовке и рынку труда, в тех странах, где система
образования и подготовки реагирует на потребности рынка и
предлагает достойные рабочие места, и в то же время 2)
усиление притягивающего фактора за счёт улучшения
подготовки потенциальных мигрантов в плане квалификаций и
профессиональных умений, таким образом содействуя их
экономической интеграции в принимающие общества.
Таким образом, образование обычно увеличивает
возможности, но при этом уменьшает экономические стимулы.
Оно является как минимум благоприятным фактором
повышения мобильности рабочей силы как в пределах регионов,
так и между странами, поскольку образованные люди имеют
лучший доступ к информации, инструментам и финансовым
ресурсам. Это напоминает теорию «критического момента
миграции» Филиппа Мартина1, в которой указано, что миграция
незначительна при уровне социально-экономического развития
1

В своей первоначальной формулировке, данной Мартином (1993) и Мартином и Тейлором (1996), теория
критического момента миграции прогнозировала, что освобождающее от ограничений и повышающее амбиции
социально-экономическое развитие обычно оказывает влияние на миграционный прирост, выраженное в виде
перевёрнутой U-образной кривой.

45

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(16) | 2019

ISSN № 2619-1245

ниже определённого уровня, повышается с экономическим
развитием благодаря увеличению возможностей и желаний,
затем по достижении определённого уровня социальноэкономического развития снова понижается.
Сложная взаимосвязь между профессиональными
умениями и миграцией широко обсуждается в литературе в
контексте понятий «утечки умов», «притока умов», «растраты
умов» и«циркуляции умов».2Самые ранние дискуссии на тему
влияния
международной
миграции
на
развитие
характеризовались опасениями в связи с утечкой умов
(например, Адамс, 1968), тогда как образование считалось
важнейшим определяющим фактором экономического роста в
долгосрочной перспективе, и поэтому выезд большого
количества образованных работников из развивающихся стран
представляет собой потерю для государства с точки зрения
инвестиций в образование. Если бы они не мигрировали, то
присоединились бы к среднему классу страны их гражданской
принадлежности и потребовали бы улучшения услуг,
предоставляемых государством, и более демократических
институтов. Поскольку квалифицированная рабочая сила играет
важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций и
стимулировании расходов на научные исследования и
разработки, считалось, что квалифицированные мигранты
способствуют сосредоточению экономической деятельности в
определённых регионах [3, c. 43].
В последующие десятилетия это, в основном, неверное
мнение было подвергнуто сомнению. Несмотря на то, что
миграция
высококвалифицированных
работников
продолжалась, в массовой миграции 1960-х и начала 1970-х
годов участвовали, главным образом, низкоквалифицированные
кадры, вклад в образование которых был минимальным со
стороны государства. Рост численности населения и
2

Следует отметить, что авторы преднамеренно решили использовать для технической дискуссии термины из
литературы о миграции, такие как «утечка умов», «приток умов», «мозготрата» и «циркуляция умов» или
«численность мигрантов», признав при этом важную особенность данного подхода и предположив, что умы связаны с
людьми в целом, у которых есть чувства, мечты, страхи, социальные нужды, стремления и семьи.

46

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(16) | 2019

ISSN № 2619-1245

постепенная механизация означала, что в стране происхождения
мигрантов недостаток в их труде не ощущался, так как перед
отъездом они, как правило, были безработными или частично
занятыми. По этой причине опасения по поводу утечки умов
смягчились,
и
правительства
стран
происхождения
переселенцев принимали все более двойственные позиции
относительно оттока низкоквалифицированных мигрантов.
Впоследствии высказывались мнения о том, что
позволяя квалифицированным работникам эмигрировать из
развивающейся страны может служить стимулом получения
образования, увеличивая численность приема в учебные
заведения внутри страны на основе того, что более высокий
уровень образования выступает в качестве пути к эмиграции[4,
c. 4].
Таким
образом,
миграция
квалифицированных
работников может в конечном итоге способствовать
формированию и росту человеческого капитала в странах
происхождения мигрантов, в которых отдача от человеческого
капитала, вероятно, будет низкой. Этот косвенный
положительный эффект миграции называется притоком умов по
принципу, что только небольшое количество образованных
людей в стране эмигрирует, что означает, что средний уровень
образования оставшегося населения повысится, что может
стимулировать экономический рост.
Этот энтузиазм в дальнейшем подпитывался другими
явлениями в виде денежных переводов и временной миграции.
Понимание пользы от денежных переводов мигрантов возросло
в 1980-х и1990-х годах, когда выяснилось, что международные
мигранты не потеряны для стран их происхождения, поскольку
они по-прежнему могут вносить существенный вклад в
экономику этих стран. По информации Нацбанка КР занимает
первое место в мире по отношению денежных переводов к ВВП.
Так, за 2018 год от трудовых мигрантов в страну поступили 2
миллиарда 685,3 миллиона долларов, с января 2019 года по
август работающие в других странах граждане Киргизии
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перевели на родину 1 миллиард 570,5 миллиона долларов. Как
говорилось ранее, большая часть переводов – выше 90
процентов – это переводы из России. Это сумма в 1 миллиард
539,4 миллиона долларов. Из США в Киргизию поступило 20,8
миллиона долларов, из других стран – 9,9 миллиона
долларов[2].
Некоторые
высококвалифицированные
мигранты,
несомненно, находят подходящую работу заграницей,
позволяющую им приобрести опыт или подготовку, которая им
необходима для совершенствования их навыков перед
временным или окончательным возвращением на родину.
Однако это удается далеко не всем, а, по сути, пожалуй,
меньшинству из числа международных мигрантов. Люди, как
правило, работают на должностях ниже их уровня
профессиональной подготовки, чтобы покрыть расходы на
миграцию, в результате чего они могут обнаружить, что по
возвращении домой их квалификация ухудшилась. Этот вид
растраты умов отражает несоответствие между уровнем
образования мигрантов и той работой, которую они могут
получить за границей, а также неэффективность использования
профессиональных навыков вернувшихся мигрантов.
Хотя в целом, общепринятая позиция в отношении связи
между профессиональными умениями и миграцией со временем
изменилась с очень пессимистичной на более оптимистичную.
Нынешняя гибкая позиция лучше учитывает все сложности
затронутых вопросов, хотя необходимо отметить, что основное
внимание в обсуждении профессиональных умений уделяется,
главным образом, судьбе высококвалифицированных мигрантов
по сравнению с судьбой их неквалифицированных коллег. При
этом мигранты со средним уровнем квалификации и, в
частности,
мигранты
с
профессионально-техническим
образованием (ПТО), недостаточно представлены в литературе,
несмотря на их большое число, что означает, что этой группе
необходимо уделить больше внимания для то, чтобы лучше и
полнее понять жизнь и опыт различных групп мигрантов.
48

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(16) | 2019

ISSN № 2619-1245

Поскольку улучшение соответствия между профессиональными
умениями и видом трудовой деятельности и эффективное
использование профессиональных навыков крайне важно для
всех мигрантов, независимо от их уровня образования.
Тот факт, что большинство мигрантов заявляют об
успешном опыте миграции, объясняет постоянные и стабильные
миграционные потоки. Однако результаты по возвращении
оказались гораздо менее успешными, так как почти половина
репатриантов практически не ощутила позитивных сдвигов в
жизни после возвращения, а столкнулась с высокой
безработицей и потерей преимуществ, полученных от миграции.
Низкий уровень трудоустройства среди репатриантов можно
объяснить неблагоприятными условиями на рынке труда на
родине, местными особенностями, состоящими в более
коротких и повторяемых периодах миграции, а также
неразвитой предпринимательской культурой и недостаточно
благоприятной средой для ведения бизнеса.
Инициированные
профильными
государственными
органами и впоследствии принятые Правительством Киргизской
Республики своевременные изменения в миграционной
политике улучшили положение мигрантов как внутри страны,
так и за ее пределами. Важно отметить, что Национальная
стратегия устойчивого развития Киргизской Республики на
2013-2017
гг.
не
рассматривала
отдельно
вопросы
миграционных процессов и управления ими.
Однако разработанный проект Национальной стратегии
развития страны на 2018-2040 годы, принятой в 2018 году,
помимо улучшения благосостояния населения за счет создания
рабочих мест (что, в принципе, и должно уменьшить поток
выезжающих
граждан)
имеет
определенную
часть,
посвященную вопросам миграции, включая:
 пересмотр содержательных основ миграционной
политики для сохранения этнокультурной идентичности
трудящихся-мигрантов;
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 организация процесса добровольного переселения
этнических киргизов в Киргизскую Республику, основана на
принципах содействия социально-экономическому развитию
регионов и решению демографических проблем.
Современное состояние рынка труда Киргизской
Республики требует разработки проектов по использованию
квалифицированной рабочей силы; определения развивающихся
отраслей и переподготовки рабочих кадров для работы в них;
стимулирования создания малого и среднего бизнеса, в том
числе
через предоставление
льготного кредитования;
разработки комплекса мер по стабилизации и динамичному
развитию сельской местности; развития приоритетных отраслей:
гидроэнергетической,
горнодобывающей,
туристической,
сельскохозяйственной,
перерабатывающей;
разработки
мероприятий
по
регулированию
и
управлению
межрегиональным миграционным обменом населения на основе
совместных межрегиональных соглашений.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБРАЗОВАНИИ
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2-й курс направления - Государственное и муниципальное
управление
Югорский государственный университет
(Россия, г. Ханты-Мансийск)
С позиции методологии системного анализа рассмотрены
основные функции государственного надзора и контроля в сфере
образования в Российской Федерации. Проанализированы положения
законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам
государственного управления, надзора и контроля в сфере образовании
в
контексте
превентивной,
охранной,
корригирующей
и
воспитательной функций.
Ключевые слова: образование, функции, надзор и контроль,
государственное управление, органы государственной власти.

CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY IN
EDUCATION
Sholokhova Elena Alexandrovna
2nd year course - State and municipal administration
Ugra State University
(Russia, Khanty-Mansiysk)
From the perspective of a system analysis methodology, the main
functions of state supervision and control in the field of education in the
Russian Federation are considered. The provisions of the legislation and
other regulatory legal acts on issues of public administration, supervision
and control in the field of education in the context of preventive, protective,
corrective and educational functions are analyzed.
Key words: education, functions, supervision and control, public
administration, public authorities.
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Актуальность. Конституция РФ[1] устанавливает право
граждан на образование, закрепляет гарантированность
общедоступности и бесплатности дошкольного, основного
общего и профессионально-технического образования, высшего
и последипломного образования, разных форм обучения;
предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и
студентам.
На реализацию норм Основного закона направлено
образовательные реформы, одно из достижений которых
связано с принятием последней редакции Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", принятой
29.12.2012.
На сегодняшний день надзор за исполнением
законодательства в сфере образования является значимым
инструментом для обеспечения соблюдения конституционного
права граждан на образование и реализацию государственной
политики.
Значительный
вклад
в
исследование
основ
государственного надзора и контроля, в том числе и в сфере
образования, сделали такие ученые, как: В. Аверьянов, Г.
Атаманчук, А. Ахметова, С. Барабанова, Е. Харитонов, О.
Харитонова, В. Шамрай, М. Швец, Ю. Яцишин и др.
Целью статьи является исследование основных
функций государственного надзора и контроля в сфере
образования в России.
Результаты
исследования
их
обсуждение.
Государственный надзор и контроль в сфере образования
является функцией органов исполнительной власти. В этой
позиции необходимо исходить из общего понимания
законодателем государственного надзора и контроля, как
деятельности уполномоченных органов.
Универсального
определения
дать
невозможно,
поскольку понятие качества образования является не
абстрактным, а конкретным, но качество образования
целесообразно определить как показатель (совокупность или
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систему показателей) образовательной деятельности или
образовательных услуг, характеризующий из разных критериев
способность
и
действительность
удовлетворения
образовательных потребностей в получении образования.
Качество образования остается приоритетным на будущие годы,
поскольку важно не производство, а предоставление услуг, а
информация и знания становятся основным производственным
ресурсом [3, С. 113].
Государственный надзор и контроль в сфере
образования трактуется как: государственный надзор в сфере
образования и государственный контроль качества образования.
Дефиниции указанных категорий целесообразно рассматривать
в контексте последней редакции Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,
предвидя институциональное разделение функций контроля
(надзора) и функций обеспечение деятельности учреждений
образования [2]:
– государственный контроль качества образования – это
деятельность по оценке соответствия содержания и качества
подготовки государственным образовательным стандартам
посредством организации и проведения проверок качества
образования и принятия по их результатам мер принуждения;
– государственный надзор в сфере образования – это
деятельность, которая направлена на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, которые выполняют управление в сфере образования,
органами местного самоуправления, реализовывающими
управление в сфере образования, организациями, которые
выполняют образовательную деятельность (далее органы и
организации), требований законодательства об образовании
посредством организации и проведения проверок, принятия
предусмотренных законодательством РФ мер по устранению
последствий выявленных нарушений.
Объектом государственного надзора и контроля в сфере
образования
является
образовательная
деятельность
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организаций, ее осуществляющих, предметами – качество и
законность такой деятельности.
Предмет государственного контроля - это качество
образовательной
деятельности,
которое
целесообразно
представить
как
определенную
систему
показателей
эффективности,
результативности,
целесообразности,
своевременности образовательной деятельности, которая
должна
соответствовать
требованиям,
установленным
государством, и интересам граждан, стремящихся получения
образовательных услуг. Это предопределяет необходимость
вмешательства надзорно-контрольных органов в процесс
обучения и воспитания.
Предмет государственного надзора в сфере образования
–
это
законность
реализовываемой
образовательной
деятельности
образовательными
организациями,
и
в
предусмотренных законом случаях в деятельности органов
местного самоуправления (при проведении в отношении них
проверок местными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственный надзор и контроль в сфере
образования), местных органов исполнительной, которые
осуществляют управление в сфере образования. В надзор не
включается проверка качества образования и, следовательно,
при его реализации отсутствует вмешательство в содержание
образовательной деятельности организаций.
Субъектами,
осуществляющими
государственный
надзор и контроль в сфере образования, являются центральные
и местные органы исполнительной власти, особенности
системы, структуры, компетенции, правового статуса которых
определены действующим законодательством.
Рассматривая роль контрольной власти в государстве,
можем выделить такие признаки ее назначения:
повышение
качества
и
эффективности
государственного управления;
обеспечение
законности
и
дисциплины
в
государственном управлении;
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- обеспечение выполнения норм, приказов, положений,
инструкций физическими и юридическими лицами.
Юридическое значение государственного надзора и
контроля в сфере образования, то есть роль в государственном
управлении системой образования, мы определяем в контексте
государственной образовательной политики.
Следовательно, сущность государственного надзора и
контроля в сфере образования заключается не только в
предупреждении, обнаружении и пресечении нарушений в
деятельности подконтрольных и поднадзорных организаций,
выполняющих образовательную деятельность, но и в
реализации
корригирующего
влияния
на
указанную
деятельность, участия в исправлении имеющихся недостатков,
ошибок в организации образовательного процесса.
Указанная
деятельность
представляет
комплекс
профилактических,
проверочных,
юрисдикционных
и
аналитических мероприятий, направленных на предупреждение,
выявление
и
устранение
нарушений
установленных
законодательством требований к качеству образовательной
деятельности, реализуется в таких функциях: превентивной,
охранной, корректирующей и воспитательной. Юридическое
значение государственного надзора и контроля в сфере
образования проявляется как гарантия реализации принципа
равенства участников правовых отношений в сфере
образования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Шолохова Елена Александровна
2-й курс направления - Государственное и муниципальное
управление
Югорский государственный университет
(Россия, г. Ханты-Мансийск)
Статья посвящена вопросам воздействия на систему
образования через контрольно-надзорную деятельность. Рассмотрены
некоторые мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в сфере образования.
Ключевые
слова:
контроль,
надзор,
образование,
трансформация.

IMPROVEMENT OF CONTROL AND SUPERVISORY
ACTIVITY IN THE EDUCATION AREA
Sholokhova Elena Alexandrovna
2nd year course - State and municipal administration
Ugra State University
(Russia, Khanty-Mansiysk)
The article is devoted to issues of impact on the education system
through control and supervision activities. Some measures to improve the
control and supervision activities in the field of education are considered.
Key words: control, supervision, education, transformation.

Актуальность. Развитие устойчивого демократического
общества невозможно без качественного образования и науки,
которые являются основой социально-экономического развития
любой современной страны.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования является одним из ключевых факторов
развития системы образования России.
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Цель статьи: предлагаем рассмотрение мер по
трансформации государственного надзора (контроля) в сфере
образования.
Результаты исследования
и их обсуждение.
Предполагаем, что совершенствование контрольно-надзорной
деятельности в сфере образования возможно осуществить в три
этапа.
На первом этапе государственная форма надзора
(контроля) в сфере образования должна трансформироваться в
государственно-общественную форму надзора (контроля). На
этом этапе организация и проведение контрольных
мероприятий,
нормативно-правовое
и
методическое
обеспечение
осуществляется
органами
контроля
государственной исполнительной власти при обязательном
участии общественных организаций «профессиональных
ассоциаций и союза попечительские и родительские советы и т.
п.», который создан в соответствии с действующим
законодательством.
Для чего необходимо:
- разработать и внедрить стандартизированные,
доступные, прозрачные и понятные процедуры проведения
внешнего контроля;
- значительно расширить методы контроля, вводить
гуманизационные технологии его проведения;
ввести
стандартизированные
технологии
педагогических измерений результатов образовательной
деятельности;
- обобщать и распространять лучший опыт организации
внутреннего контроля;
- формировать доверие к результатам самоконтроля
субъектов образовательной деятельности.
Только органическое сочетание внутреннего и внешнего
контроля при заинтересованности субъектов образовательной
деятельности в объективной оценке их деятельности позволит
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получать не только периодическое, но и оперативную
информацию о состоянии развития образования [2, С. 102].
Для введения широкой автоматизации контрольнонадзорной деятельности необходимо [1]:
- создать информационно-аналитическую систему, в
основу которой положить статистические показатели состояния
развития и показатели результатов деятельности субъектов
образования, их отнесение к степени риска;
- внедрить технологии электронного контроля и
технологии педагогических измерений.
Для усовершенствования аттестации и аккредитации
необходимо:
- нормировать определения качества образования и
требования к ней;
- установить, что в высших и профессиональнотехнических учебных заведениях аккредитуются программы
подготовки специалистов на добровольных началах, а в средних
и дошкольных учебных учреждениях аттестуются уровни
образования обязательно;
- разработать и внедрить научно-обоснованные критерии
качества образования трех уровней;
усовершенствовать
процедуру
проведения
аккредитации;
разработать
средства
диагностики
уровня
сформированности компетенций выпускников;
- сформировать банк сертифицированных экспертов по
проведению аккредитационной и аттестационной экспертиз;
- обеспечить открытую отчетность о результатах
аккредитации и аттестации как на уровне субъекта образования,
так и на уровне органа аккредитации.
На втором этапе государственно-общественная форма
надзора (контроля) в сфере образования трансформируется в
общественную и государственную форму надзора (контроля).
На этом этапе организация и проведение контрольных
мероприятий необходимо осуществлять общественными
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организациями, а нормативно-правовое и методическое
обеспечение органами государственной власти при участии
общественных организаций. Для этого необходимо [3]:
- продолжать формирование открытой прозрачной и
демократической системы внешнего надзора (контроля);
- расширять применение электронных технологий и
технологий педагогических измерений;
создать
информационную
систему,
которая
обеспечивает открытый доступ к результатам деятельности
субъектов образования;
- формировать доверие к результатам самоконтроля
субъектов образовательной деятельности;
- продолжать разработку и совершенствование
программно-методического обеспечения проведения внешнего
контроля;
создать
механизм
организационного
и
методологического сочетание внешнего и внутреннего
контроля.
На третьем этапе общественно-государственная форма
надзора
(контроля)
в
сфере
образования
может
трансформироваться в общественные формы контроля. Для
этого необходимо:
- завершить формирование открытой информационной
системы которая позволит каждому члену общества получать
полную и объективную информацию о результатах
деятельности каждого субъекта образовательной деятельности;
- органы государственного надзора (контроля) должны
трансформироваться в совещательные органы, которые будут
изучать состояние развития образования, будут проводить по
заявкам
субъектов
образовательной
деятельности
педагогический аудит, и оказывать консультативную помощь.
Следовательно, поэтапная трансформация контрольнонадзорной деятельности в сфере образования позволит учесть
состояние общественных отношений и состояние развития
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образования в России, а реализация предложенных мероприятий
обеспечит:
- целостность и непрерывность в осуществлении
контрольных мероприятий за реализацией государственной
политики в области образования на всех ее уровнях, всеми
субъектами контроля;
- методологическое сочетание самоконтроля субъектов
образовательной деятельности с внешним контролем;
- объективное, прозрачное и доступное информирование
общества и государства о результатах деятельности субъектов
образования;
- объединение усилий государственных и общественных
институтов при осуществлении контрольных мероприятий;
- создание механизма заинтересованности субъектов
образовательной
деятельности
в
своем
развитии
и
совершенствовании;
- формирование доверия к результатам самооценки
деятельности субъектов образования.
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В статье приведены результатами экспериментальных и
клинико-лабораторных
микробиологических
исследований,
показавших высокую антибактериальную эффективность применения
высокочастотной
монополярной
диатермокоагуляции
при
эндодонтическом лечении хронических форм пульпитов.
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The article shows the results of experimental and clinicallaboratory microbiological studies showing high antibacterial efficiency of
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Некачественная антибактериальная обработка корневых
каналов зубов является одной из основных причин развития
осложнений при эндодонтическом лечении. С помощью
инструментальной и медикаментозной обработки корневых
каналов часто удаётся удалить лишь часть микроорганизмов, в
результате чего, санация системы корневых каналов становится
недостаточной [5,9]. В связи с этим совершенствование методов
антибактериальной обработки корневых каналов зубов остаётся
актуальной проблемой [1,2,4,6.10].
Цель
работы
–
изучение
антибактериальной
эффективности применения высокочастотной монополярной
диатермокоагуляции при эндодонтическом лечении зубов с
хроническими формами пульпита.
Материалы и методы исследования
Было проведено экспериментальное моделирование
различных способов термической обработки корневых каналов
зубов и определена их антибактериальная эффективность.
Исследование было проведено на 45 удалённых зубах,
ранее не подвергавшихся эндодонтическому лечению.
Для определения антибактериальной эффективности
различных видов термической обработки корневых каналов
зубов использовали клинические штаммы факультативно
анаэробных бактерий, полученных из корневых каналов зубов
при пульпите. Для проведения эксперимента в изотоническом
растворе хлорида натрия готовили взвесь исследуемого штамма,
которая по оптическому стандарту мутности содержала 10 8
КОЕ/мл (колониеобразующих единиц на миллилитр).
Приготовленную взвесь вводили в предварительно механически
обработанные корневые каналы удалённых зубов, по 0,5 мл
взвеси в каждый.
Перед началом термической обработки корневого
канала, а также после завершения термического воздействия
осуществляли забор материала содержимого корневого канала
для проведения микробиологического исследования.
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Результаты регистрировали через 7 дней инкубации
чашек Петри в анаэростате при температуре 37°С.
Количественный учет контрольных, полученных до
термической обработки корневого канала, и опытных посевов,
полученных после термической обработки, осуществляли с
помощью исследовательского стереомикроскопа путем подсчета
количества колоний микроорганизмов, выросших на секторах
чашки Петри [7,8].
В первой серии экспериментов по моделированию
проводили воздействие эрбиевым, на основе кристалла иттрийалюминиевого граната, лазером (Er:YAG лазер). Длина волны
лазерного излучения 2940 нм (средний инфракрасный
диапазон). В качестве источника данного вида лазерного
излучения использовали аппарат Opus Duo (Израиль).
Исследовали два режима воздействия. Первый: энергия в
импульсе - 300 мДж, частота - 10 Гц, мощность - 7 Вт.
Воздействие проводили 2 раза по 30 секунд, одно следом за
другим. Второй режим: мощность - 7Вт, частота - 12Гц, энергия
в импульсе - 850мДж. Воздействие также проводили дважды,
одно следом за другим, по 30 секунд.
Во второй серии эксперимента по моделированию
использовали лазер на основе мощных полупроводниковых
светодиодов, позволяющий получить излучение с длиной волны
970 нм (ближний инфракрасный диапазон).
Воздействие проводили с помощью аппарата Doctor
Smile (Италия).
Применяли два режима воздействия. Первый: мощность
1.0 Вт, «непрерывный импульс», в течение 10 секунд. Второй
режим: мощность 1.5 Вт, «непрерывный импульс», в течение 20
секунд.
Лазерную обработку корневых каналов удалённых зубов
с помощью эрбиевого и диодного лазеров проводили с
использованием световодов.
В третьей серии экспериментов по моделированию
обработку корневых каналов зубов проводили с помощью
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высокочастотной монополярной диатермокоагуляции. Для
проведения
диатермокоагуляции
использовали
аппарат
высокочастотной монополярной диатермокоагуляции ДК – 35
МС[3,10] . Диатермокоагуляцию проводили в двух режимах.
Первый: значение излучаемой мощности в 4,1 Вт. Второй режим
- 5.4 Вт. Продолжительность коагуляции в каждом режиме
составляла 3 секунды. В качестве электрода при проведении
диатермокоагуляции использовали корневую иглу, которую
вводили в корневой канал на всю его глубину[11] .
Для
изучения
клинической
эффективности
высокочастотной монополярной диатермокоагуляции было
проведено обследование и лечение 102 пациентов с различными
хроническими формами пульпита в возрасте от 18 до 65 лет.
В зависимости от методов лечения все пациенты были
разделены на три группы:
I группа, 34 пациента, эндодонтическое лечение
осуществлялось с применением высокочастотной монополярной
диатермокоагуляции корневых каналов зубов при среднем
значении излучаемой мощности в 4,1 Вт.
II группа, 34 пациента, эндодонтическое лечение
осуществлялось с применением высокочастотной монополярной
диатермокоагуляции корневых каналов зубов при среднем
значении излучаемой мощности в 5.4 Вт.
Продолжительность диатермокоагуляции в обеих
группах составляла 3 секунды.
III группа, 34 пациента, эндодонтическое лечение
проводилось без применения диатермокоагуляции (группа
сравнения).
Для
исследования
влияния
высокочастотной
монополярной диатермокоагуляции на микрофлору корневых
каналов зубов при хронических формах пульпитов в
клинических условиях бактериологическое исследование
проводили дважды – до и после диатермокоагуляции.
Результаты исследования
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В результате экспериментального моделирования
установлено, что в тех группах, где корневые каналы
обрабатывали лазерным излучением, полученным от эрбиевого
и диодного лазеров, не было выявлено достоверного снижения
микробной обсемененности корневых каналов после проведения
этих воздействий в отношении абсолютного большинства
исследуемых штаммов факультативно анаэробных бактерий и
грибов.
После применения монополярной высокочастотной
диатермокоагуляции в эксперименте было обнаружено
многократное,
достоверное
снижение
микробной
обсеменённости корневых каналов всеми представителями
патогенной
факультативно
анаэробной
микрофлоры,
полученной из корневых каналов зубов. При этом в подгруппе,
где использовали второй режим диатермокоагуляции,
характеризующийся большей мощностью, а следовательно и
большим теплообразованием, чем при первом режиме,
наблюдался более выраженный антибактериальный эффект.
Таким образом, в результате экспериментального
исследования
выявлена
высокая
антибактериальная
эффективность
монополярной
диатермокоагуляции
с
применением переменного тока частотой 2,64 МГц при
обработке корневых каналов зубов. С увеличением мощности
возрастает антибактериальный эффект диатермокоагуляции.
Низкая эффективность лазерной обработки корневых
каналов, по-видимому, связана с тем, что лазерное излучение
распространяется прямолинейно с торца световода, не создавая
достаточного потока мощности на боковых стенках корневого
канала.
При диатермокоагуляции в качестве электрода
используют корневую иглу. Во всех участках, где игла имеет
электрический контакт со стенками корневого канала, проходит
переменный ток высокой частоты, позволяющий получить
повышение температуры не только в точках касания, но и на
некоторой глубине, зависящей от излучаемой мощности
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подаваемой на иглу, что дает равномерный прогрев структур
зуба и обеспечивает эффективное антибактериальное действие.
При изучении антибактериальной эффективности
применения
высокочастотной
монополярной
диатермокоагуляции в клинических условиях установлено, что в
первой группе, где мощность воздействия была 4,1 Вт, после
диатермокоагуляции представителей абсолютного большинства
патогенной микрофлоры, которые определялись до проведения
диатермокоагуляции, обнаружено не было. Лишь в единичных
случаях определялись Enterococcus faecalis и Candida albicans.
Во второй группе, где мощность диатермокоагуляции
была 5,4 Вт, при лечении хронических форм пульпитов не
выявило ни одного вида микроорганизмов, обнаруженных в
корневых каналах до лечения.
Отдалённые сроки наблюдения через 6-12 месяцев
свидетельствовали о высокой эффективности применения
высокочастотной
монополярной
диатермокоагуляции
в
комплексной терапии хронических форм пульпитов, так как
количество осложнений в виде возникновения хронического
периодонтита, болей и деструктивных изменений костной
структуры на рентгенограмме и потребности в повторном
эндодонтическом лечении в исследуемых группах на 20,5-23,5%
было ниже по сравнению с контрольной группой.
Результаты клинических наблюдений полностью
согласуются с результатами экспериментальных и клиниколабораторных микробиологических исследований, показавших
высокую антибактериальную эффективность применения
высокочастотной монополярной диатермокоагуляции при
эндодонтическом лечении.
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The data on the possibilities of synthesizing new acylatedglycoluril
derivatives using bis (trichloromethyl) carbonate is presented in the paper.
A rather high efficiency of the acylation reaction has been shown, which
allows synthons to be synthesized in the synthesis of various glycoluril
derivatives with different types of biological activity.
Key words: synthesis, glycoluryl, biological activity, acylation

Целенаправленный
синтез
новых
соединений,
обладающих различными видами биологической активности
является одним из направлений современного тонкого
органического синтеза. Также известно, что сочетанием
различных химических структур в соединениях иногда удается
достичь их синергического эффекта или получить вещества с
новыми полезными свойствами.
Химическая
модификация
новых
биологически
активных соединений основана на влиянии химического
строения на биологическое действие. Направленный синтез
различных классов соединений может базироваться на аналогии
в строении уже известных биологически активных веществ.
Сохраняет свое значение и первичный отбор, связанный с
необходимостью
изучения
большого
числа
впервые
синтезированных соединений.
Наличие в молекулах органических соединений атомов
азота и серы обуславливает их высокую физиологическую
активность, зачастую приводя к снижению токсичности [1].
Причем
их
гетероциклические
производные,
обычно
характеризуются значительно более эффективным проявлением
биологической активности, чем алифатические.
В настоящее время исследование свойств, а также синтез
производных гликолурила, являющегося представителем класса
бициклических бисмочевин, остается одним из интенсивно
развивающихся
областей
современной
химии
гетероциклических соединений, рассматривающих различные
направления. Бициклические мочевины активно используются в
различных отраслях промышленности: смолы, имеющие в своем
составе гликолурил, используются для изготовления красок и
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покрытий,
в
целлюлозно-бумажной
промышленности,
благодаря, применению гликолурила удается избежать
образованию слизи, известно использование гликолурила, как
промежуточного продукта в синтезе антиоксидантов, моющих,
дезинфицирующих и отбеливающих средств.
Являясь привлекательным продуктом, применяемым в
различных отраслях промышленности, гликолурил представляет
особый интерес для всевозможных реакций модификаций.
Однако сведения о пространственном строении и реакционной
способности данного класса соединений ограниченны.
Гликолурил может выступать в качестве синтона для синтеза
новых азагетероциклов, с последующим изучением их
биологической и физиологической активностей.
Все эти свойства гликолурила доказывают, что данный
объект остается под пристальным вниманием ученых в связи с
еще не раскрытыми потенциальными возможностями этого
класса соединений. В частности, детальный анализ
литературных данных показывает полное отсутствие сведений
об исследовании, в частности, процессов фосфорилирования
гликолурила и его производных.
Поэтому нами исследована возможность химической
модификации гликолурила с целью получения новых
азагетероциклов, с последующим введением их в различные
реакции.
Первые сообщения о взаимодействии гликолурила и
уксусного ангидрида с образованием N-ацетилзамещенных
производных гликолурила(I) относятся к началу прошлого
столетия. В последующих работах было установлено, что
наилучшие выходы тетра-N-ацетилгликолурила достигаются
при использовании в качестве катализаторов этих процессов
ацетата натрия, хлорной и серной кислот. Применение кислот
Льюиса приводит к низким выходам тетра-N-ацетилзамещенных
бисмочевин, использование кетена и других ацетилирующих
реагентов
позволили
получить
широкий
ряд
N-
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ацетилзамещенных
бициклических
бисмочевин
самого
различного строения [2-6].
Несмотря,
на
многообразие
рядаNацетилзамещенныхбициклических бисмочевин, было замечено,
что N-ацилированиегликолурила (I) ограничивается синтезом
N,N-ди- и N,N,N,N-тетраацетилированных производных [7-8],
хотя,
очевидно,
что
возможности
реакции
ацилированиягликолурила значительно больше и разнообразнее.
Известно, что N-замещенные гликолурилы обладают
широким спектром биологической активности. Ранее в
литературе сообщалось, нейролептической, антидепрессивной и
психостимулирующей
активности
гликолурила
и
его
производных [9].
Это свойство является основополагающим фактором,
вызывающим огромный интерес в исследовании синтезов новой
группы соединений, способных к проявлению разнообразных
видов активности.
Примечательно,
что
N-ацильные
производные
гликолурила являются важными интермедиатами в синтезе
лекарств,
фармацевтической
продукции,
полимерных
материалов, а также хиральных вспомогательных синтонов для
асимметрического синтеза. Модифицированные производные
гликолурила имеют потенциал для создания новых
функциональных молекул, которые могут привести к
интересным биологически активным соединениям.
Из литературы [10], в частности, известно, что синтез 1хлоркарбонил-имидазолидин-2-она и его производных был
осуществлен действием избытка фосгена в органическом
растворителе. Как известно, фосген - это токсичный газ,
поэтому его транспортировка и хранение представляет
значительную опасность. В работе [11]описано получение 3замещенных
1-хлоркарбонилимидазолидин-2-онов
с
использованием в качестве хлоркарбонилирующего агента бистрихлорметилкарбоната, представляющего собой твердое
соединение (т. пл. 79-80°C, т. кип. 205-207°C с незначительным
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разложением на фосген) и поэтому его удобно транспортировать
и хранить.
Исходя из имеющихся литературных данных о
производных имидазолилинов, которые характеризуются
широкими потенциальными возможностями химической
модификации, и расширяют границы создания новых
биологически активных соединений, нам представился
интересным синтез соединения этого класса на основе реакции
гликолурила с бис-трихлорметилкарбонатом.
Для
осуществления
поставленной
цели
нами
подбирались различные условия протекания реакций, такие как:
подбор мольного соотношения исходных реагентов, подбор
наиболее подходящего растворителя, определение оптимальной
температуры и времени проведения реакции.
В
результате
проведенных
экспериментальных
исследований было выяснено, что даже в самых жестких
условиях проведения реакции выход продукта является
незначительным (не более 9%).
Исходя
из стехиометрии
реакции,
1/3 моль
бис(трихлорметил)карбоната должно быть достаточно для
протекания реакции с одним атомом азота одного моль Nнезамещенного гликолурила, так как в ходе реакции один
эквивалент бис(трихлорметил)карбоната может образовывать
три эквивалента фосгена. Тем не менее, даже тогда, когда мы
используем двукратный избыток бис(трихлорметил)карбоната
на один атом азота N-незамещенного гликолурила, большая
часть
гликолурила
оставалась
непрореагировавшей.
Дальнейшие исследования показали, использование четырех- и
восьмикратного избытка бис(трихлорметил)карбоната так же не
приводит к полной конверсии гликолурила. Экспериментально
нами
было
определено,
что
реакцию
хлоркарбонилированиягликолурилас
использованием
бис(трихлорметил)карбоната оптимально проводить в течение
12-18 часов в среде тетрагидрофурана с образованием в качестве
основного
продукта
2,6-ди(1-карбонилхлорид)-2,4,6,876
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тетраазобицикло[3.3.0]-октан-3,7-диона (II) с выходом не более
9%.
Структура соединения (II) доказана спектральными
данными: в спектре ЯМР 1H имеется синглетный сигнал в
области 5.20 м.д., который отвечает сигналам протонов CHCH
групп, синглет в области 7.31 м.д. соответствует протонам двух
NH групп.
В спектре ЯМР 13C имеются сигналы следующих групп:
161.78 (CO), 65.12 (CH), 44.96 (COCl), подтверждающие
предполагаемое строение продукта реакции:
O

O
O

HN

NH

HN

O

N

+ HCl

+ Cl3COCOCCl3
HN

NH

Cl

Cl

N

NH

O
O

O

(I)

(II)

N-незамещенный гликолурил (I) атакует карбонильный
углерод
бис-трихлорметилкарбоната
для
получения
промежуточного продукта (II') и трихлорметокси-аниона
(Cl3CO-), который теряя хлорид-анион, образует фосген в
реакционной смеси.
С другой стороны, промежуточный продукт (II') может
дальше разлагаться с получением соединения (II), а также
фосгена и хлористого водорода в качестве побочных продуктов.
Фосген, образующийся во время реакции, сразу вступает
во взаимодействие с N-незамещенным гликолурилом (I) с
образованием основного продукта (II), таким образом, избытка
фосгена в растворе не образуется.
Наличие в структуре гликолурила свободной пары
электронов у атомов азота, обусловливает основные и
нуклеофильные свойства, поэтому незамещенныйгликолурил
способен вступать во взаимодействие с ацилирующими
агентами - галогенангидридами по схеме реакции Шоттена –
Баумана в присутствии пиридина или третичных аминов.
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УДК 552.3:552.086 (575.1)
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ
МИНЕРАЛОВ БЕЛЬТАУСКОГО ГАББРОПЕРИДОТИТОВОГО МАССИВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
КЫЗЫЛКУМЫ, ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН)
Мамарозиков Усмонжон Довронович
Д.г.-м.н., заведующий отделом
Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева
(Узбекистан, г. Ташкент)
В статье рассматриваются результаты микрозондового анализа
вещественного состава породообразующих минералов Бельтауского
габбро-перидотитового
массива.
Главные
и
примесные
минералообразующие компоненты в них дают богатую информацию
для определения петрогенезиса перидотитов и габброидов массива.
Ключевые
слова:
перидотиты,
габброиды,
породообразующие минералы, элементы-примеси.

MATERIAL COMPOSITION OF ROCK-FORMING
MINERALS OF THE BELTAU GABBRO-PERIDOTITE
MASSIVE (CENTRAL KYZYLKUM, WESTERN
UZBEKISTAN)
Mamarozikov Usmonjon Dovronovich
Doctor of geology and mineralogy sciences, Chief of the branch
Institute of Geology and Geophysics named after H.M. Abdullaev
(Uzbekistan, Tashkent)
The article considers results microprobe analysis of the material
composition of the rock-forming minerals of the Beltau gabbro-peridotite
massif. The main and impurity mineral-forming components in them
provide rich information for determining the petrogenesis of peridotites and
gabbroids of the massif.
Keywords: peridotites, gabbroids, rock-forming minerals, impurity
elements.
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На
базит-гипербазитовые
формации
приходится
существенная рудная нагрузка по запасам Fe, Cr, Ti, Ni, Co, Cu и
платиноидов. Поэтому изучение их на предмет расширения и
пополнения минерально-сырьевой базы является важным.
Особенно это касается Бельтауского габбро-перидотитового
массива в северо-западной части Кульжуктау, где размещено
связанное с ним крупное комплексное сульфидно-никелевое и
графитовое месторождение Тазказган. Массив расположен в
юго-западной части Центрально-Кызылкумского горнорудного
района (Западный Узбекистан), западной оконечности хребта
Кульджуктау. Массив находится среди доломитизированных,
мраморизированных известняков, доломитов и кремнистокарбонатных пород верхнего силура и среднего девона. Массив
имеет двухфазное строение: первая фаза – перидотитовая
(серпентинизированные плагиоклазсодержащие лерцолиты),
вторая – габброидная (троктолиты, оливиновое габбро, габбронориты,
габбро-пироксениты,
титанавгитовые
и
роговообманковые габбро, лейкогаббро и анортозиты, и их
дериваты) [1].
Разнообразие пород Бельтауского массива обусловлено
изменением количества и состава минералов трех серий (групп):
оливинов, пироксенов и плагиоклазов.
В небольших переменных количествах в породах
массива часто встречаются амфиболы, слюды, магнетит,
ильменит, титанит, сульфиды, апатит, карбонаты, а из
вторичных серпентинит, иддингсит, хлорит и хлоритоподобные
минералы. Изучение генетической минералогии перидотитов и
габброидов массива: онтогении отдельных минералов и
минеральных
ассоциаций,
морфологии
кристаллов
и
структурных срастаний различных фаз, особенностей главных и
примесных минералообразующих компонентов дает богатую
информацию для решения петрогенетических задач и вопросов
рудообразования.
Микрозондовыми исследованиями пород Бельтауского
габбро-перидотитового массива определен видовой и
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вещественный
состав
породообразующих
минералов.
Исследование проводилось на электронном микроанализаторе
«JEOL-8800» в Институте геологии и геофизики им.
Х.М.Абдуллаева (Узбекистан).
Оливины. Широкие количественные вариации оливина
(Ол) в ультрабазитах и базитах (от 0 до 100 %) и полный
изоморфный ряд его разновидностей – от фаялита (Fa) до
форстерита (Fo), несмотря на ограниченный компонентный
состав, делают его высокоинформативным показателем
глубинного
магмообразования
и
дифференциации
магматического расплава.
Для серпентинизированных плагиоклазсодержащих
лерцолитов, трактолитов и оливиновых габбро характерен
резкий идиоморфизм оливина. Кристаллы его имеют размеры
0,1 до 1,0 мм. Для богатых оливином пород, в том числе в
плагиоклазсодержащих лерцолитиах Бельтауского массива, не
вызывает сомнения интертеллурическая природа кристаллов
оливина. Считается, что оливин кристаллизовался в глубинном
очаге и в дальнейшем гравитационно накапливался в их
придонной части или придонной части магматической камеры,
формируя слои перидотитов (лерцолитов).
По составу оливин из плагиолерцолитов не отличается
от оливинов из габброидов, в основном представлен хризотилом
(Fo74-Fo79). Образует округлые зерна, серпентизирован с
образованием петельчатого хризолита и антигорита. Для
оливинов этих пород статистически значимые отличия в
содержаниях отмечены только для Fe и Mg.
Железистость оливина из лерцолитов, троктолитов и
оливиновых габбро изменяется от Fa21 до Fa26. Наиболее
железистые разности минерала определены в оливиновых
габбро – Fa26. Самые маложелезистые оливины установлены в
троктолитах – Fa21, но они имеют максимальную
никеленосность (NiO – 0,17 %) и содержат примеси кобальта
(CоO – 0,10 %) и меди (CuO – 0,02 %). Содержание МnO в
оливинах закономерно растет с увеличением магнезиальности
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минерала (%): Fo74 – 0,24; Fo79 – 0,41. Количество Cr2O3 в
оливинах варьируют от 0,02 % в оливиновых габбро до 0,12 % в
троктолитах, в лерцолитах – 0,04 %. Для сравнения можно
отметить, что в оливинах лерцолитов Северного Тамдытау
значение его достигает до 0,23% [2].
Пироксены являются главнейшими наиболее широко
распространенными
породообразующими
фемическими
минералами перидотитов и габброидов Бельтауского массива, а
многокомпонентный их состав является высокоинформативным
показателем условий кристаллизации пород. Особенности
эволюции состава пироксенов давно используются геологами и
для выяснения проблем дифференциации магматических
расплавов, поскольку в ходе кристаллизации магм пироксен
является одной из основных минеральных фаз системы, а его
состав зависит от условий и состава кристаллизующегося
расплава.
Ромбические пироксены в породах Бельтауского
массива характерны для лерцолитов, оливиновых габбро,
габбро-норитов и жилных дериватов последних – диабазов. В
большинстве случаев ромбические пироксены представлены
или
бронзитом или гиперстеном. Например, состав
ромбического пироксена в плагиоклазсодержащих лерцолитах
отвечает бронзиту (En77Fs21Wol2), тогда как в оливиновых габбро
состав колеблется от бронзита (En78Fs20Wol4) до гиперстена
(En55Fs42Wol3). Диабазы – жильные дериваты габбро-норитов
исследуемого массива помимо нормальных гиперстенов
(En56Fs41Wol3) содержат более магнезиальные гиперстены
(En61Fs35Wol4). Хотя ромбические пироксены представляют
собой в основном метасиликаты магния и железа, в них
присутствуют ионы Al, Ca, Ti, Mn, V, Cr и Ni. В бронзитах и
гиперстенах пород Бельтауского массива суммарное количество
их не превышает 5%. Гиперстены характеризуются
относительно большими содержаниями марганца (MnO – 0,390,75%), ванадия (V2O3 – до 0,07%), никеля (NiO – до 0,08%) и
кальция (СаО –1,45-1,83%), чем в бронзитах (MnO – 0,22-0,25%;
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V2O3 до 0,03%; NiO – до 0,02%; СаО – 0,93-0,98%). В составе
бронзита наблюдается увеличение содержаний титана (TiO 2 –
0,34-0,49). В бронзитах количество примеси хрома колеблется
от 0,01% до 0,16%, в гиперстенах – от 0,06% до 0,12%.
Гиперстены диабазов содержат примеси кобальта (СоО –
0,13%).
Моноклинные пироксены – главные фемические
породообразующие минералы лерцолитов и габброидов
Бельтауского массива. Но, несмотря на достаточно
удовлетворительную изученность различных типов пород этого
массива, вещественный состав моноклинных пироксенов в них
исследован фрагментарно. Они встречаются почти во всех типах
пород, слагающих Бельтауский массив, преимущественно во
всех габброидах, кроме анортозитов.
Видовой состав моноклинного пироксена в породах
Бельтауского массива широко варьирует от диопсида,
магнезиального салита до титанавгита, авгита и их
субкальциевой разновидности. В породах массива диопсиды и
магнезиальные салиты определены только в троктолитах,
оливиновых габбро и габбро-пироксенитах. Обычно в
моноклинных пироксенах серии диопсида – магнезиального
салита, встречающихся в перидотитах и меланократовых
габброидах массива присутствует некоторое количество ионов,
замещающих Ca, Mg и Fe. В минералах серии, замещение Si
алюминием не превышает 3%. Диопсиды и магнезиальные
салиты характеризуются постоянными присутствиями в них
примесей титана, марганца и хрома. Содержания примесей
титана и хрома в диопсидах значительно больше (TiO 2 – 0,450,85%; Cr2O3 0,37-0,99%), чем в магнезиальных салитах (TiO 2 –
0,06-0,18%; Cr2O3 – 0,15-0,20%). Последние содержат
относительно преимущественные количества марганца – MnO –
0,24-0,34 %, а диопсиды – MnO – 0,07-0,08%. Кроме того,
незначительные содержания примеси никеля установлены в
диопсидах троктолита (NiO – 0,11%) и оливиновых габбро (NiO
– 0,04%).
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Проведенные нами микрозондовые исследования и
интерпретация их результатов с помощью классификации [3]
показывают, что основная масса моноклинных пироксенов в
габброидах Бельтауского массива является членом титанавгит –
субкальциевый титанавгит – авгитовой серии. Первые две из
них составляют 30 % от общей массы минералов серии.
Уменьшение содержания титана в поздних авгитах и
субкальциевых авгитах мы связываем с фракционированием
титана во время кристаллизации ильменита. Титанавгит и его
субкальциевая
разновидность
характерны
меланои
мезократовым
габброидам
массива
–
оливиновым,
титанавгитовым
габбро,
габбро-норитам
и
габбропироксенитам. Содержание окиси титана в этих минералах
колеблется от 1,5 % до 2,90 %, редко в субкальциевых
титанавгитах достигает до 17 %. Общими химическими
особенностями всех моноклинных пироксенов из изученных
габброидов является их средняя и высокая магнезиальность
(#Mg=MgO*100%/(MgO+FeO*)).
Следует
отметить,
что
значения #Mg находятся в пределах 44-81%. При этом
максимальные
количества
описываемого
параметра
установлены для субкальциевых авгитов (#Mg=76,5) из
оливинового габбро и субкальциевых титанавгитов (#Mg=81) из
титанавгитовых габбро.
Характерной чертой для моноклинных пироксенов
титанавгит – субкальциевый титанавгит – авгитовой серии из
габброидов Бельтауского массива является постоянное
содержание примеси трехокиси хрома: в оливиновом габбро
Cr2O3 – 0,11-0,30%; в титанавгитовом габбро Cr2O3 – 0,05-0,21%;
в габбро-норите Cr2O3 – 0,26%; в габбро-пироксените Cr2O3 –
0,69-0,32%; в анортозите Cr2O3 – 0,20-0,32%.
Во всех типах габброидов массива, кроме анортозита,
содержание примеси никеля в пироксенитах титанавгит –
субкальциевый титанавгит – авгитовой серии колеблется от 0,01
% до 0,07 %.
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Амфиболы. На электронном микроанализаторе Jeol8800 нами были изучены амфиболы оливиновых габбро,
титанавгитовых габбро, анортозитов и диабазов Бельтауского
массива.
В оливиновом габбро амфиболы представлены
гипидиоморфными зернами, выделившимися после пироксена.
Они являются боле ранними по отношению к плагиоклазам и
флогопитам
(биотитам).
По
составу
это
умеренноглиноземистый, высокотитанистый тип роговой
обманки – высокотитанистый чермакит, обогащенный магнием
(#Mg – 67-73) и щелочами (в %, Na 2O – 1,47-2,42; К2О – 0,490,96; Na2O+К2О – 1,96-3,38). Содержание TiO 2 колеблется в
основном от 3,82% до 5,42%, достигая значений характерных
для керсутитов, но он от последних отличается углом погасания
(в керсутите С: Ng до 180, в высоктитнистом чермаките С: Ng
до 300).
Второй, наиболее богатый глиноземом (Al2O3 – 18,45%)
и железом (FeO – 7,60%), но бедный титаном (TiO 2 – 0,00n%),
магнием (MgO – 0,58%) и кремнеземом (SiO2 – 33,92%) тип
роговой
обманки
– феррочермакит
характерен
для
титанавгитовых габбро массива. Кроме того, он характеризуется
невысоким содержанием Na2O (0,44%) и К2О (0,75%).
Третий тип роговой обманки – обыкновенный чермакит,
в
диабазе
присутствует
в
небольшом
количестве.
Отличительной чертой его от высокотитанистого чермакита и
феррочермакита является весьма высокая глиноземистость
(Al2O3 – 28,09%), низкая щелочность (Na2O+К2О – 0,12%) и
присутствие в нем примеси никеля (NiO – 0,30%) и кобальта
(CoO – 0,16%).
Слюды. Они в лерцолитах, меланократовых и
мезократовых габброидах массива представлены флогопитом,
биотитом и мусковитом, где они замещают пироксены и
амфиболы. Согласно литературным данным [4] во флогопите
атомное отношение магния к железу должно быть больше, чем
2/1. Если отношение Mg/Fe ниже чем 2/1, то минерал называется
биотитом.
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Флогопит является основным членом группы минералов
слюд в лерцолите, троктолите, оливиновом габбро и
титанавгитовом габбро Бельтауского массива. Флогопиты этих
пород отличаются по составу – из титанавгитвого габбро
характеризуется относительно высокой магнезиальностью (#Mg
– 87), чем в троктолите (#Mg – 73-74), оливиновом габбро (#Mg
– 71), лерцолите (#Mg – 67). Наблюдается также закономерное
повышение
содержания
титана
во
флогопитах
от
титанавгитового габбро (TiO2 – 1,41 %) к оливиновому габбро
(TiO2 – 2,30 %), троктолиту (TiO2 до 4,09 %) и лерцолиту (TiO2
– 6,33 %). Флогопит титанавгитововго габбро является боле
высокоглиноземистым (Al2O3 – 17,68 %).
Биотиты встречается в габбро и его оливиновых,
титанавгитовых разновидностях и диабазах массива. Им также,
как и для флогопитов характерно высокое содержание титана,
которое закономерно увеличивается от оливинового габбро
(TiO2 – 2,34 %) к таковым в титанавгитовом габбро (TiO 2 – 5,29
%) и диабазу (TiO2 – 4,25-4,38 %). Биотиты этих пород
отличаются повышенной железистостью (#Fe – 59-61).
Количество примеси марганца и никеля от флогопита к
биотитам уменьшается (во флогопите MnO – до 0,18 %, NiO –
до 0,10 %; в биотите MnO – до 0,11 %, NiO – до 0,03 %), в
последнем наоборот, ванадий и хром увеличиваются (в биотите
V2O3 – до 0,26 %, Cr2O3 – до 0,42 %; во флогопите V2O3 – до 0,15
%, Cr2O3 – до 0,30 %).
Полевые шпаты. В габброидах Бельтауского массива
они представлены Са-Na разновидностью и практически всеми
представителями изоморфного ряда плагиоклазов от альбита
(An2-An5) до битовнита (An70-An82). Зерна плагиоклаза в
троктолите соответствуют андезину (An 34). В оливиновом
габбро определены три генерации зерен плагиоклаза,
варьирующих от лабрадора (An64), андезин-лабрадора (An49An52) до андезина (An34). В редких случаях они имеют
альбитовую кайму (An2). Похожая ситуация наблюдается в
титанавгитовом габбро, где более 80% зерен плагиоклаза
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представлены андезином (An 38-An43) и около 20 % лабрадором
(An64). В габбро-пироксенитах из общего количества зерен
плагиоклаза поровну приходится на андезин (An 31-An42) и
олигоклаз (An12-An18). В нормальном габбро, по химическому
составу, 75 % зерен плагиоклаза соответствует олигоклазу (An 14An21), 25 % - андезину (An 38). Исходя из этого, можно
констатировать закономерное уменьшение основности состава
зерен плагиоклаза в габброидах Бельтауского массива от
оливиновых габбро к титанавгитовым габбро, габбропироксенитам и нормальным габбро.
Обращает на себя внимание высокая основность
плагиоклазов, слагающих анортозиты и диабазы Бельтауского
массива. Анализ химических составов плагиоклазов позволяет
констатировать, что содержание в них анортитовой
составляющей не опускается ниже 50. Это обусловлено
максимальными содержаниями в описываемых минералах Al 2O3
(29,55-31,88 %) и CaO (9,73-16,33 %) при минимальных
количествах Na2O (1,79-3,93 %). В анортозитах зерна
плагиоклаза в основном соответствуют лабрадорам (An 50) и
лабрадор-битовнитам (An65-An70), редко – битовнитам (An82). В
диабазовых дайках они представлены лабрадором (An 64) и
битовнитом (An79), по которым в результате более поздних
изменений пород развита альбитовая кайма (An 5).
Вышеизложенные
результаты
микрозондовых
исследований
видового
и
вещественного
состава
породообразующих минералов перидотитов и габброидов
служат для выявления петрогенезиса Бельтауского массива.
Элементы-примеси, определенные в породообразующих
минералах дают богатую информацию для решения вопросов
рудообразования.
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СОСТОЯНИЕ И СУКЦЕССИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ФИТОЦЕНОЗОВ ЛЕСОПАСТБИЩА «МОЛОДЕЖНЫЙТЕРЕСКЕН» НА ЧЕРНЫХ ЗЕМЛЯХ КАЛМЫКИИ
Цембелев Мерген Анатольевич
к.с.-х.н., с.н.с.
Калмыцкая научно-исследовательская агролесомелиоративная
опытная станция – филиал ФГБНУ «Федеральный научный
центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения Российской академии наук»
(Россия, Элиста)
В статье рассматривается состояние и направление сукцессий
фитоценозов мелиорированного участка Черных земель Калмыкии.
Ключевые слова: опустынивание, сукцессия, фитоценоз,
демутация.

STATE AND SUCCESSIONAL CHANGES PHYTOCENOSIS
OF THE SILVOPASTORAL «YOUTH-TERESKEN» OF THE
BLACK LANDS OF KALMYKIA
Tsembelev Mergen Anatolyevich
Ph.D.
«Federal research center of agroecology, complex melioration and
protective afforestation of the Russian Academy of Sciences»,
(Russia, Elista)
The article describes the condition and direction of successions
phytocenosis reclaimed area Black land of Kalmykia.
Key words: desertification, succession, phytocenosis, demutation.

Практика
использования
не
противоэрозионноориентированной технологии земледелия и самое главное неоправданная нагрузка на хрупкие экосистемы Черных земель,
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привели в начале 1980-х годов, к образованию единственной в
Европе пустыни. Площадь открытых песков и движущихся
барханов достигала 600 тыс. га, поэтому был объявлен режим
экологического бедствия.
Черные земли характеризуются сухим и знойным
климатом. Сумма положительных температур превышает
3600°С. Годовая сумма осадков составляет 190 мм. Число дней с
суховеями достигает 125 дней. Зима неустойчивая, часты
оттепели.
Нерациональное использование сельскохозяйственных
пастбищ на легкосуглинистых бурых почвах (в комплексе с
солонцами полупустынными 10-25 %) Яшкульского района
Калмыкии
(46°33’172’’N,
46°27’831’’E),
вблизи
пос.
Молодежный, привело к образованию массива дефляционного
опустынивания на среднеразвеваемых грунтах с разобщенными
язвами дефляции общей площадью 850 га.
Агромелиоративное
обустройство
объекта
«Молодежный-терескен» на деградированных и частично
«скальпированных» землях проводилось весной 1985 г. по
методикам ФНЦ агроэкологии РАН (ранее ВНИАЛМИ) с
применением микростабилизации рельефа почвенного покрова
машиной
лесопосадочной
универсальной
МЛУ-1,
оборудованной дерноснимами с шириной захвата 0,9-1,0 м, а
именно способом устройства борозд-валов для «затихания»
ветропесчаного потока, с вариантами посадки и посева породфитомелиорантов [1].
Агромелиоративное
лесопастбище
«Молодежныйтерескен» проектировалось и на данный момент представляет
собой 2-х ярусное лесопастбище имеющее полукустарниковый
ярус из терескена серого, или крашенинниковии серой
(Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [Ceratoides papposa
Botsch. et Ikonn.; Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.]) и
травянистый
ярус
из
естественной
и
подсеянной
растительности.
Регулирование
режима
переноса
песка
является
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основополагающим по причине эрозионного разрушения почв
лишенных коренной растительности, деструктивного изменения
баланса почвенной влаги и засекания 1-3-летних растений,
повреждения их покровных тканей. На третий год опытные варианты
не имели существенных различий между собой в высоте и размерах
крон и что наиболее важно отмечается прекращение переноса песка
по деструктивной области.
Полученные
искусственно
созданные
агромелиоративные фитоценозы характеризуются состоянием,
биометрическими показателями, проективным покрытием и
способностью к самовозобновлению, которые обеспечивают им
дальнейшее многолетнее произрастание и устойчивый рост в
меняющихся погодных условиях Черных земель (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика полукустарникового яруса лесопастбища
«Молодежный-терескен», закрепленного массива опустынивания
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В период исследований (2012 г., 2014 г., 2016 г. и 2019
г.), по материалам наблюдений в наиболее напряженные для
естественных и искусственных фитоценозов полупустыни
периоды (летние сезоны), можно сделать заключение, что
агромелиоративное насаждение ослабленное, его состояние
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изменяется по годам наблюдений от 1,8 до 2,4 балла и
определяется
помимо
возрастных
проявлений,
также
антропогенным влиянием (выпас и пожары) и экстремальными
погодными условиями. Количество полукустарника на 1 га
составляет 16,3-19,0 тыс. штук. Средняя высота терескена
составляет 44-71 см, средняя же высота самосева прошлого года
– 27-35 см.
Терескен серый, в течение вегетационного периода
может характеризоваться значительным изменением категории
состояния и при сложении более благоприятных условий
значительно повышает продуктивность образуя по несколько
приростов, как правило, от 24 до 40 см. На каждом растении
терескена образуется 5-12 побегов первого, 10-20 побегов
второго порядка и 40-60 побегов третьего порядка.
Проективное покрытие полукустарникового яруса и
травянистой растительности на нижнем ярусе лесопастбища
разнится от 40% до 70%, в зависимости от почвенных
разностей; среднемноголетнее и усредненное проективное
покрытие по фитомелиорированному участку составляет 60%.
В
древесно-растительном
покрове
лесопастбища
находящегося в условиях умеренного выпаса доминирует
терескено-злаковая ассоциация, где половину растительного фона
приходится на терескен серый, также довольно обильными
отмечаются ковыли Лессинга (Stipa lessingiana Trin.&Rupr.) и
ковыль-волосатик (или Тырса) (Stipa capillata L.). Рассеянно
отмечается полынь Лерхе, или белая (Artemisia lerchiana Web. ex
Stechm.), причем в более влагообеспеченном 2019 году долевое
участие ковыля Лессинга и полыни Лерха значительно возросло.
Овсяница валисская (или Типчак) Festuca valesiaca Schleich. ex
Gaudin и волоснец (колосняк) кистистый (кистевидный) [кияк
или песчаный овес]. - Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. имеются
единично и не образуют фона.
Корневая система терескена серого достигающая 1,5-2,0 м
в глубину – стрежневая. На практике верхние слои почвенного
покрова Черных земель сильно иссушены, и их влажность
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составляет 2,2 %. В результате затрудняется прорастание семян,
корни же уже проросших растений плохо проникают в почву.
Сосущие (всасывающие) корни при этом расположены во всех
горизонтах почвы, но наиболее развиты на глубине 0,3 м, где
условия влагообеспеченности почв несколько лучше, когда
влажность составляет более 5,0 % [2].
Результаты исследований показывают, что в условиях
засушливых лет (2012 – 2019 гг.) наибольшие запасы фитомассы
естественной и высеянной растительности формируются в
приземном слое 0-15 см и составляют 61-89 % от
среднемноголетней урожайности пробных площадок при
средней высоте не превышающей 45 см. Среднемноголетняя
урожайность отмечалась на уровне 5,7-7,7 ц/га, достигая иногда
в увлажненные годы - 17,9 ц/га.
Напаханные валы-борозды не просматриваются спустя
35 лет из-за равномерного заполнения самосева терескена и
травянистой растительностью по всему искусственному
фитоценозу, что говорит о стабильном равновесном состоянии
полученного 2-х ярусного лесопастбища и способности
терескена к естественному расселению в преобразованных
сельскохозяйственных ландшафтах.
Исследования показали, что демутационные процессы,
происходящие в нарушенных биогеоценозах Черных Земель, на
примере лесопастбища «Молодежный-терескен», могут носить
прогрессивный
характер
и
направление
вторичных,
восстановительных
сукцессий
растительного
покрова
сопряжено с особой эдификаторной ролью доминанта
полученного искусственного фитоценоза - терескеном серым.
Литература
1. Манаенков, А.С. Лесомелиорация арен засушливой зоны
[Текст] / А.С. Манаенков. – 2-е издание переработанное и
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Раздел 3. Технические науки
УДК 621.314-52.001.2
ОЦЕНКА СИЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСНЫХ
ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ CAD/CAM СИСТЕМ
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(Россия, г. Тольятти)
Эта работа о способе анализа сложносоставной корпусной
детали технологических систем. Для анализа применяется метод
конечных элементов.
Ключевые
слова:
метод
конечных
элементов,
технологическая система, корпусная деталь, силовые деформации

EVALUATION OF STRENGTH DEFORMATIONS OF
HOUSING DETAILS USING CAD / CAM SYSTEMS
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This work is about a method for analyzing a complex case part of
technological systems. For analysis, the finite element method is used.
Keywords: finite element method, technological system, body
part, force deformations

Машиностроительному производству требуются все
более высокоточное металлорежущие оборудование, что
подводит нас к необходимости создания новых конструкций и
совершенствования существующих. Значительную помощь в
этом конструктору оказывают CAD/CAM/CAE системы,
позволяющие на моделях проектировать и исследовать сложные
технологические системы.
Рассмотрим расчет корпусных деталей технологической
системы на примере составной станины прецизионного
координатно-расточного станка модели 2А459АФ4. Составная
станина (фиг. 1) состоит из двух частей, станины-стойки 1 и
станины-стола 2 соединенных между собой с помощью
болтовых соединений. Станина устанавливается на три опорные
точки 3 относительно фундамента. По станине-стойки
перемещается стойка весом 42500 Н, а по станине-стола стол с
обрабатываемой заготовкой, вес которой может достигать 8000
Н. Под действием силы веса стойки и обрабатываемой заготовки
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составная станина подвергается деформациям, что приводит к
потере точности станка. Нагрузки от сил резания при чистовых
и получистовых операций из-за своей малости оказывают не
существенное влияние на деформацию составной станины [1].
Следует отметить, что при составлении геометрической
модели не все элементы учитывается, так как не оказывающие
существенного влияния на деформации конструкции в целом
[2].
Представим физическую модель составной станины
удобном для расчета ее составляющих методом конечных
элементов.
При этом примем следующие допущения:
– детали станины изготовлены из серого чугуна СЧ 25
ГОСТ 1412-85. При расчете были использованы следующие
механические свойства чугуна СЧ 25:
– модуль Юнга: E = 1,25…1,5105 мПа;
– коэффициент Пуассона:  = 0,27;
– стык между станинами стола и стойки выбран сильно
затянутый
и
имеющий
нормальные
напряжения
соответствующие σ составляют значение 6,0...8,0 мПа. Работа
его равноценна работе цельной конструкции станины;
– конечноэлементную модель фиг. 2 представим
состоящей из тетраэдрических элементов второго порядка [3].
Эти элементы позволяют делать более точный расчет за счет
дополнительных узлов на середине каждой грани тетраэдра при
одинаковом количестве конечных элементов в модели [4];
– исследуемая конструкция опирается на три опоры
(фиг. 3). При расчете было принято жесткое закрепление
опорных поверхностей исследуемой конструкции;
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Фиг. 1 – Станина координатно-расточного станка 2А459АФ4

Разбиение на конечные элементы и дальнейший расчет
станины станка производится в программе ANSYS Workbanch .

Фиг. 2 – Конечноэлементная модель сборной станины

Фиг. 3 – Места закрепления опор станка

На фиг. 4 представлена схема нагружения, используемая
при расчете. При этом равнодействующая сил веса стойки в
сборе составляет 40 000 Н приложенных к салазкам стойки, а
сила веса воздействующего на стол заготовки равна 8000 Н.
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Фиг. 4 – Схема нагружения исследуемой конструкции

На фиг. 5, а, б представлена схема расположения
исследуемых точек корпусной детали сечение станины-стойки
[1]. Контрольные точки размещены по сечению станины.

а)
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б)
Фиг. 5 – Расположение исследуемых точек корпусной детали

Результаты
расчетных
исследований сведены в таблицу.

и

экспериментальных
Таблица 1

Результаты расчетных и экспериментальных исследований
Точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смещение, мкм
Расчетное ΔYР
Экспериментальное
ΔYЭ
12,086
11,3
14,303
12,6
15,265
13,9
14,747
15,1
12,713
12,9
10,415
7,5
3,7549
3,7
11,562
10,1
13,679
13,9
15,061
14,9
15,629
15,2
15,327
14,3
12,421
11,3
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значения от
экспериментального
6,4
13,3
9,9
2,7
1,4
37,5
0,8
14,5
1,9
0,6
2,8
7,2
9,5
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Таким образом, разработанная методика расчета
корпусных деталей технологических систем методом конечных
элементов позволила оценить уровень силовых деформаций.
Результаты расчетных и экспериментальных исследований
имеют удовлетворительное расхождение. Погрешность не
превышает 38%.
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УДК 634.73
СОСТАВ ЛЕТУЧХ ФИТОНЦИДОВ ХВОЙНОГО ЛЕСА
СИБИРИ
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(Россия, г. Красноярск)
Ефремов Александр Алексеевич
д.х.н., профессор
СКТБ “Наука” ФИЦ КНЦ СО РАН
Сибирский федеральный университет
(Россия, г. Красноярск)
Волков Дмитрий Валентинович
к.т.н., доцент
СКТБ “Наука” ФИЦ КНЦ СО РАН
(Россия, г. Красноярск)
Методом хромато-масс-спектрометрии с предварительным
концентрированием лесного воздуха в этанол определено содержание
индивидуальных летучих фитонцидов воздуха сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L.) и пихты сибирской (Siberian fir), произрастающих в
окрестностях г. Красноярска. Показано, что максимальное содержание
летучих фитонцидов наблюдается в весенний и летний месяц года,
когда происходит интенсивный процесс синтеза в хвое хвойных. В
воздухе сосны обыкновенной обнаружены альфа-пинен, камфен, бетапинен, бета-мирцен, 3-карен, бета-фелландрен, альфа-терпинолен и
дельта-кадинол. Наибольшая концентрация в воздухе сосны
обыкновенной наблюдается в середине мая для альфа-пинена (до 1.66
мг/м3), 3-карена (до 0.94 мг/м 3) и бета-фелландрена (до 0.82 мг/м 3). Их
суммарное содержание составило 4.26 мг/м3 в середине мая, а зимой
оно снижается до 0.25-0.27 мг/м3).
В лесном воздухе пихты сибирской основными являются
альфа-пинен (до 1.28 мг/м 3), камфен (до 1.34 мг/м 3) и 3-карен (до 0.96
мг/м3), а их суммарное содержание составило 4.25 мг/м 3 также в
середине мая и оно снижается зимой до 0.14-0.16 мг/м3.
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Определено суммарное содержание летучих фитонцидов в
лесном воздухе на расстояния 0.5 м, 1.0 м, 1.5 м и 2.0 м от дерева.
Показано, что содержание летучих резко снижается с расстоянием от
дерева вплоть до нуля при расстоянии около 2.0 метра.
Ключевые слова: индивидуальные фитонциды воздуха, сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), пихта сибирская (Siberian fir),
количественные определения, метод хромато-масс-спектрометрии.

COMPOSITION OF VOLATILE PHYTONCIDES OF THE
CONIFEROUS FOREST OF SIBERIA
Efremov Eygenii Alexandrovitch
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Federal Research Center Krasnoyarsk Scientific Center, Russian
Academy of Sciences
(Russia, Krasnoyarsk)
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Doctor of Chemistry, Professor
Federal Research Center Krasnoyarsk Scientific Center, Russian
Academy of Sciences, Siberian FederalUnivesity
(Russia, Krasnoyarsk)
Volkov Dmitrii Valentinovitch
Cand. Tech.Science
Federal Research Center Krasnoyarsk Scientific Center, Russian
Academy of Sciences
(Russia, Krasnoyarsk)
The content of individual volatile phytoncides of common pine and
Siberian fir growing in the environs of Krasnoyarsk was determined by the
method of chromatography-mass spectrometry with preliminary
concentration of forest air in ethanol. It is shown that the maximum content
of volatile phytoncides is observed in the spring and summer months of the
year, when an intensive process of coniferous conifer synthesis occurs. In
the air of Pinus sylvestris, alpha-pinene, camphene, beta-pinene, betamyrcene, 3-carene, beta-fellandrene, alpha-terpinolene and delta-cadinol
were found. The highest concentration of pine in the air is observed in midMay for alpha-pinene (up to 1.66 mg / m 3), 3-carena (up to 0.94 mg / m3)
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and beta-fellandrene (up to 0.82 mg / m3). Their total content was 4.26 mg /
m3 in mid-May, and in winter it decreases to 0.25-0.27 mg / m3).
In the forest air Siberian fir is mainly alpha-pinene (up to 1.28 mg /
m3), camphene (up to 1.34 mg / m3) and 3-caren (up to 0.96 mg / m 3), and
their total content is 4.25 mg / m3 also in mid-May and it decreases in
winter to 0.14-0.16 mg / m3.
The total content of volatile phytoncides in forest air is determined
at distances of 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m and 2.0 m from the tree. It is shown that
the volatile content decreases sharply with the distance from the tree down
to zero at a distance of about 2.0 meters.
Keywords: individual volatile phytoncides of forest air, Pinus
sylvestris, Siberian fir, quantitative determinations, chromatography-mass
spectrometry method.

ВВЕДЕНИЕ
Ароматические
растения
и
эфирные
масла
использовались на протяжении тысячелетий в медицине,
косметике и парфюмерии. Практически во всех ранних
культурах ароматические масла составляли неотъемлемую часть
традиционных
ритуалов,
в
которых
религиозная
и
терапевтическая цели часто были нераздельны. В настоящее
время в тибетских монастырях подбрасывают в ритуальный
огонь веточки можжевельника, а в европейских храмах
продолжают курить ладан [1-3].
По мере синтеза и накопления эфирного масла в тех или
иных вегетативных частях самого растения может происходить
и происходит испарение отдельных компонентов в
окружающую среду. В результате этого воздух в присутствии
таких растений становится наиболее стерильным с точки зрения
наличия микробных сообществ и наиболее комфортен как среда
обитания человека. Известен такой пример, что воздух в
молодом кедровом лесу практически не содержит никаких
микробных сообществ, в то время как в воздухе закрытых
помещений “микробное число” составляет несколько тысяч [2,
4-8].
Анализ имеющихся литературных данных показывает,
что суммарное содержание летучих фитонцидов в воздухе
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хвойного леса может значительно колебаться в зависимости от
видов древесных растений, продуцирующих эфирные масла, и
может достигать несколько мг/м3 [9-10]. Очевидно, что в лесу
преобладают наиболее летучие компоненты эфирных масел,
однако концентрации каждого неизвестны. В этой связи
определенный интерес представляют данные по содержанию
отдельных компонентов летучих фитонцидов в лесах Сибири и
возможность создания аналогичной среды обитания для людей в
городских условиях.
В ранее проведенных исследованиях, выполненных в
СФУ, было установлено, что количественно летучие фитонциды
можно сконцентрировать из воздуха в жидкие среды, среди
которых
наилучшим
экстрагентом
является
этанол,
обеспечивающий 100% извлечение [10]. Там же было
установлено, что для обнаружения летучих фитонцидов
методом хромато-масс-спектрометрии в SIM-режиме вполне
достаточно сконцентрировать 9-10 литров лесного воздуха. В
таком случае в экстрактах присутствуют только наиболее
летучие фитонциды, такие как сантен, альфа-пинен, камфен,
фелландрен. Очевидно, что в таком случае их количественное
определение носит приблизительный характер, так как этот
режим характеризуется большими ошибками. Для более точного
количественного определения необходимо использовать SСANрежим [11], а для обнаружения индивидуальных фитонцидов
необходимо концентрировать большее количество воздуха
хвойного леса.
В этой связи в данной работе исследован компонентный
состав фитонцидов воздуха пихтового и соснового леса г.
Красноярска
с
использованием
SСAN-режимов,
обеспечивающих минимальные ошибки их количественного
определения методом хромато-масс-спектрометрии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения экспериментальной работы был
сконструирован прибор, позволяющий забирать воздух из
окружающей среды с постоянной скоростью 40-60 мл/минуту,
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работающий от внутреннего аккумулятора в течение 12-14
часов. Такой миниатюрный прибор, весом 3.2 кг, снабженный
склянкой Дрекселя с 50 мл этанола, помещали в кроне отдельно
стоящего хвойного дерева Академгородка на высоте 1.5-1.6 м и
производили
концентрирование
летучих
фитонцидов
пропусканием лесного воздуха через жидкий сорбент со
скоростью 50 мл/минуту. В течение 3-4 дней концентрировали
100 литров лесного воздуха как в [10], фиксируя при этом
температуру окружающей среды и атмосферное давление.
Полученный концентрат фитонцидов в этаноле анализировали
на содержание индивидуальных компонентов с использованием
хромато-масс-спектрометрии.
Хромато-масс-спектрометрический анализ проводили на
хроматографе Agilent Technologies 7890 А с квадрупольным
масс-спектрометром MSD 5975 С в качестве детектора с
использованием 30 метровой кварцевой колонки HP-5
(сополимер 5%-дифенил – 95%-диметилсилоксан) с внутренним
диаметром 0,25 мм. Температура испарителя 280 оС,
температура источника ионов 173 оС, газ-носитель – гелий – 1
мл/мин. Температура колонки: 50оС (2 мин), программируемый
нагрев от 50 до 270оС (со скоростью 4оС в мин), изотермический
режим при 270оС в течение 10 мин. В испаритель хроматографа
вводили 1 мкл концентрата фитонцидов в соответствующих
жидких средах. Анализ проводили в SCAN-режиме.
Содержание компонентов оценивали по площадям
пиков, а идентификацию отдельных компонентов производили
на основе анализа линейных индексов удерживания и полных
масс-спектров определяемых компонентов и индивидуальных
соединений из базы данных [11-12].
Для количественного определения индивидуальных
фитонцидов
необходима
калибровка
детектора
массспектрометра. В качестве стандарта был использован химически
чистый альфа-пинен (представитель монотерпенов) и дельтакадинол (представитель сесквитерпенов) производства фирмы
Sigma. Стандартные смеси, применяемые для калибровки,
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готовили растворением определенной навески в определенном
объеме этанола. Таким образом были приготовлены смеси с
содержанием: 10 мкг/мл; 5 мкг/мл; 1 мкг/мл; 0.5 мкг/мл; 0.05
мкг/мл;
0.005 мкг/мл;
0.001 мкг/мл индивидуальных
терпеновых соединений.
Предварительные исследования показали, что если
оценивать предел обнаружения концентрации терпеновых
соединений как в [13] исходя из соотношения сигнал/шум как
3/1, то минимальная концентрация будет составлять 0.002
мкг/мл спиртового раствора, что соответствует около 0.01 мг
фитонцида в м3 лесного воздуха.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Весенний период для хвойных древесных растений
характеризуется тем, что деревья “просыпаются” после зимнего
сезона вследствие повышения температуры окружающей среды
и увеличения светового дня. В этот период синтез и накопление
терпенов в хвое хвойных происходит достаточно интенсивно,
как было показано нами при анализе эфирного масла пихты
сибирской ранее [14].
В таблице 1. Представлены данные по содержанию
летучих фитонцидов в воздухе сосны обыкновенной и пихты
сибирской в самый теплый месяц весны.
Таблица 1

Содержание индивидуальных фитонцидов в лесном воздухе
сосны обыкновенной и пихты сибирской в весенний период
Терпеновый УВ

Альфа-пинен
Камфен
Бета-пинен
Бета-мирцен
3-карен
Бета-фелландрен
Альфа-терпинолен
Дельта-кадинол
ИТОГО:
Температура забора
пробы воздуха, oС

Содержание в воздухе
сосны обыкновенной, мг/
м3
нач. мая
с.
к.
мая
мая
1.18
1.66
1.64
0.16
0.22
0.24
0.09
0.14
0.16
0.05
0.08
0.06
0.76
0.94
0.96
0.64
0.82
0.78
0.22
0.26
0.24
0.14
0.14
0.10
3.24
4.26
4.18
+12
+14
+20
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Терпеновый УВ

Альфа-пинен
Камфен
3-карен
Бета-фелландрен
Борнилацетат

Содержание в воздухе
пихты сибирской, мг/
м3
н.
с.
к.
мая
мая
мая
1.00
1.24
1.28
1.26
1.34
1.26
0.76
0.96
0.92
0.44
0.48
0.50
0.17
0.23
0.26

3.63
+12

4.25
+14

4.22
+20
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Нач. с. и к. –начало, середина и конец месяца.

Отмечено, что в воздухе хвойного леса в этот период
действительно наблюдается наличие нескольких терпенов и
даже имеются труднолетучие, такие как дельта-кадинол в случае
соснового и борнилацетат в случае пихтового воздуха. Отметим
также, что общая концентрация летучих фитонцидов в этот
период достигает более 4 мг в метре кубическом, но не
достигает 4.5 мг.
Практически такие же результаты были получены и в
летний период с той лишь разницей, что общее количество
фитонцидов несколько меньше, чем в весенний период (табл. 2).
Таблица 2

Содержание индивидуальных фитонцидов в лесном воздухе
сосны обыкновенной и пихты сибирской в летний период
Терпеновый
УВ
Альфа-пинен
Камфен
Бета-пинен
Бета-мирцен
3-карен
Бетафелландрен
Альфатерпинолен
Дельтакадинол
ИТОГО:
Температура
забора пробы
воздуха, oС

Содержание в воздухе сосны
обыкновенной, мг/м3
Июнь
Июль
Август
1.10
1.54
1.56
0.20
0.18
0.16
0.06
0.10
0.18
0.05
0.08
0.06
0.54
0.46

0.88
0.76

0.90
0.70

0.26

0.24

0.22

0.12

0.12

0.12

2.79
+22

3.90
+24

3.90
+26

Терпеновый
УВ
Альфа-пинен
Камфен
3-карен
Бетафелландрен
Борнилацетат

Содержание в воздухе пихты
сибирской, мг/м3
Июнь
Июль
Август
0.94
1.10
1.20
1.28
1.30
1.22
0.64
0.88
0.96
0.52
0.50
0.50
0.20

0.22

0.22

3.58
+22

4.00
+24

4.10
+26

В осенний период содержание летучих фитонцидов
заметно снижается, так как снижается температура окружающей
среды, и, по-видимому, снижается эффективность фотосинтеза в
древесной зелени (табл. 3).
Наконец в зимний период – в декабре, январе и феврале
содержание летучих фитонцидов в воздухе хвойного леса резко
снижается, составляя всего лишь 0.20-0.25 мг/м 3 (табл. 4).
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Таблица 3

Содержание индивидуальных фитонцидов в лесном воздухе
сосны обыкновенной и пихты сибирской в осенний период
Терпеновый УВ
Альфа-пинен
Камфен
Бета-пинен
Бета-мирцен
3-карен
Бета-фелландрен
Альфа-терпинолен
Дельта-кадинол
ИТОГО:
Температура
забора
пробы
воздуха, oС



Содержание в воздухе
сосны обыкновенной, мг/
м3
сент.
Окт.
Ноябрь
0.15
0.14
0.10
0.02
0.02
-*
0.04
0.03
0.05
0.04
0.12
0.16
0.05
0.03
0.62
+6

0.10
0.14
0.03
0.01
0.51
-7

0.10
-16

Терпеновый
УВ
Альфа-пинен
Камфен
3-карен
Бетафелландрен
Борнилацетат

Содержание в воздухе
пихты сибирской, мг/м3
сент.
0.05
0.09
0.06
0.05

Окт.
0.05
0.08
0.05
0.05

Ноябрь
0.03
-*
-

0.02

0.01

-

0.27
+6

0.24
-7

0.03
-16

- содержание менее 0.01 мкг/м3.

Таблица 4

Содержание индивидуальных фитонцидов в лесном воздухе
сосны обыкновенной и пихты сибирской в зимний период
Терпеновый УВ

Содержание в воздухе сосны
обыкновенной, мг/м3
декабрь

январь

Терпеновый
УВ

февраль

Альфа-пинен
Камфен
Бета-пинен
Бета-мирцен

0.07
0.02
0.03
0.02

0.08
0.02
0.03
0.03

0.08
-*
0.02

3-карен
Бета-фелландрен
Альфа-терпинолен
Дельта-кадинол
ИТОГО:
Температура
забора
пробы
воздуха, oС

0.05
0.02
0.02
0.02
0.25
-24

0.06
0.03
0.01
0.01
0.27
-24

0.03
0.01
0.01
0.15
-22

Альфа-пинен
Камфен
3-карен
Бетафелландрен
Борнилацетат

Содержание в воздухе
пихты сибирской, мг/
м3
дек.
Янв.
Февр
.
0.02
0.03
0.01
0.05
0.06
-*
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01

0.01

-

0.14
-24

0.16
-24

0.01
-22

Таким образом, воздух хвойного леса содержит летучие
фитонциды, идентифицированные в данной работе, общая
концентрация которых максимальная в весенний и летний
периоды и может составлять до 4.25 мг в м 3. В зимний период
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эта величина снижается примерно в 20 раз. Следует отметить,
что такая концентрация фитонцидов отмечается в пределах
кроны молодого дерева, и, вполне очевидно, что она будет
снижаться по мере удаления от самого дерева.
Наши исследования, выполненные отдельно для сосны и
для пихты показали, что действительно концентрация
фитонцидов резко снижается по мере удаления от дерева вплоть
до нуля на расстоянии около 2 метров за счет рассеивания в
окружающей среде (см. рис. 1 и 2).

Рис. 1. Суммарное содержание концентрации летучих фитонцидов воздуха в
зависимости от расстояния от сосны обыкновенной

Рис. 2. Суммарное содержание концентрации летучих фитонцидов воздуха в
зависимости от расстояния от пихты сибирской
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные результаты указывают, что
содержание летучих фитонцидов лесного воздуха сосны
обыкновенной и пихты сибирской заметно изменяется в течение
годового цикла и достигает максимума в весенний период.
Основными компонентами фитонцидов являются легколетучие
компоненты, представленные в основном монотерпенами.
Литература
1. Войткевич, С. А., Хейфиц Л. А. От древних благовоний к
современным парфюмерии и косметике [Текстъ]: учебник/ С.А.
Войткевич, Л.А. Хейфиц.- М: Пищевая пром-сть, 1997.- 215 c.
2. Лоулес, Д. Энциклопедия ароматических масел [Текст]:
учебник / Д. Лоулес.- М: Крон-пресс, 2000. 287 c.
3. Войткевич, С. А. Парфюмерия и её секреты [Текст]:
учебник / С.А.Войткевич.- М: Пищевая промышленность, 2003. 219 c.
4. Пигулевский, Г.В. Образование и превращение эфирных
масел и смол хвойных [Текст]: учебник / Г.В.Пигулевский.- Л.: ЛГУ,
1939. 107 c.
5. Коваленок, А.В. Микрофлора воздуха в условиях разных
растительных ассоциаций [Текст]: статья /А.В. Коваленок, Б.П. Токин,
Т.Д. Янович. в Сб. Фитонциды, их роль в природе и значение для
медицины.- М.: АМН СССР, 1952. - С. 7-14.
6. Вишнякова, З. В. Микрофлора кедровников Западного
Саяна [Текст]: учебник / З.В.Вишнякова.- Новосибирск.: Наука. Сиб.
отд-ние, 1974. -141 с.
7. Токин, Б.П. Целебные яды растений [Текст]: учебник /
Б.П.Токин.- Л.: Издательство Ленинградского университета, 1980. 279 с.
8. Сульдина, А.Ф. Санационные свойства эфирных масел
некоторых дикорастущих растений Сибири [Текст]: статья / Вестник
Крас.ГАУ. - 2006. №10. С. 327-331.
9. Степень, Р.А. Летучие фитоорганические продукты
древесных пород [Текст]: статья / Р.А.Сиепень. - В сб. Экстрактивные
вещества древесных пород средней Сибири. - Красноярск, Институт
леса и древесины СО АН СССР, 1977.- С. 91-118.

112

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(16) | 2019

ISSN № 2619-1245

10. Ефремов, Е.А. Концентрирование летучих фитонцидов
лесного воздуха хвойных в жидкие среды [Текст]: статья / Е.А.
Ефремов, Р.А. Назиров, А.А. Ефремов / Вестник ВГУ. Серия: Химия,
Биология, Фармация. 2014. № 2. - С. 17–21.
11. Ткачев, А.В. Исследование летучих веществ растений
[Текст]: учебник / А.В.Ткачев.- Новосибирск.: Офсет, Сиб. отд-ние,
2008.- 969 с.
12. Adams, R.P. Identification of Essential Oil Components by Gas
Chromatography/Mass Spectroscopy [Текст]: учебник / R.P.Adams.USA.: Allured Publishing Corporation, 2007.- 804 p.
13. Эрмен, Й., Миллер Д.Х. Валидация методик в
фармацевтическом анализе [Текст]: учебник / Й. Эрмен, Д.Х. Миллер.М.: Группа компаний Виалек, 2013.- 512 c.
14. Ефремов, Е.А. Компонентный состав и физико-химические
характеристики эфирного масла весенней лапки пихты сибирской
[Текст]: статья / Е.А.Ефремов, А.А.Ефремов.- Химия растительного
сырья, 2013. № 4.- С. 71-75.
© Ефремов А.А., Ефремов Е.А., Волков Д.В., 2019

113

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(16) | 2019

ISSN № 2619-1245

УДК 543.544:547.913
АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО
МАСЛА ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СИБИРИ
Ефремов Александр Алексеевич
д.х.н., профессор
СКТБ “Наука” ФИЦ КНЦ СО РАН
Сибирский федеральный университет
(Россия, г. Красноярск)
Зыкова Ирина Дементьевна
к.х.н., доцент
Сибирский федеральный университет
(Россия, г. Красноярск)
Из летней лапки пихты сибирской, сосны сибирской кедровой
и
сосны
обыкновенной
методом
исчерпывающей
гидропародистилляции получено эфирное масло, состав которого
охарактеризован
методом
хромато-масс-спектрометрии.
С
использованием
дифенилпикрилгидрозила
определена
антирадикальная активность (АРА) полученных масел при
концентрациях масел 2,5-7,5 мл/л. Оказалось, что при максимальных
концентрациях АРА кедрового масла равна 21,1%, пихтового – 19,7%,
соснового – 15,2%.
Ключевые слова: эфирное масла хвойных,антирадикальная
активность, пихтового, кедрового и соснового масла.

ANTI-RADICAL ESSENTIAL OIL ACTIVITY
CONIFEROUS WOOD PLANTS OF SIBERIA
Efremov Alexander Alekseevitch
Doctor of Chemistry, Professor
Federal Research Center Krasnoyarsk Scientific Center, Russian
Academy of Sciences, Siberian FederalUniversity
(Russia, Krasnoyarsk)
Zykova Irina Demetievna
Cand.Tech.Science
Siberian FederalUniversity
(Russia, Krasnoyarsk)
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Essential oil was obtained from the summer foot of Siberian fir,
Siberian cedar pine and ordinary pine by exhaustive hydrodistillation, the
composition of which was characterized by chromatography-mass
spectrometry. Using diphenylpyrilhydrosil, the antiradical activity (ARA) of
the obtained oils was determined at oil concentrations of 2.5-7.5 ml / L. It
turned out that at maximum concentrations of ARA cedar oil is 21.1%, fir 19.7%, pine - 15.2%.
Keywords: coniferous essential oils, antiradical activity, fir, cedar
and pine oil.

ВВЕДЕНИЕ
Сибирь – крупнейший лесосырьевой регион не только
Российской Федерации, но и всего мира, так как содержит 19%
мировых запасов древесины. В лесах Сибири преобладают
насаждения хвойных пород: на их долю приходится более 83%
площади и 88% запаса древесины [1]. В составе лесов
преобладает лиственница (52% по площади и 46% по запасу),
сосна (16% и 20% соответственно) и кедр (8% и 12%
соответственно). Значительна доля ели и пихты (вместе 7% и
10% соответственно), а также мягколиственных пород (13% и
12% соответственно), представленных преимущественно
березой. Хвойные древесные растения богаты эфирными
маслами, их содержание в хвое пихты сибирской может
достигать 4-6 вес. % [2]. Известно, что эфирные масла обладают
бактерицидной активностью к различным микроорганизмам и
грибкам, а, кроме того, некоторые эфирные масла обладают
значительной
антирадикальной
активностью
[3-5].
Синтетические и природные соединения, обладающие
антиоксидантной и антирадикальной активностью защищают
клетки живого организма от разрушения и способствуют
длительной сохранности многих пищевых продуктов [6]. В силу
этого такие соединения принято считать необходимыми
ингредиентами здорового питания, защищающими живой
организм от окислительного стресса [6]. В этой связи
представляет интерес исследование АРА эфирных масел
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хвойных древесных растений Сибири, так как такие данные
отсутствуют в имеющейся литературе.
В данной работе с использованием ДФПГ определена
АРА эфирных масел пихты сибирской, сосны сибирской
кедровой и сосны обыкновенной, произрастающих в
Красноярском крае.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эфирные масла указанных хвойных древесных растений
получали из лапки хвойных, собранной в июле месяце с 25-30
деревьев Манского района Красноярского края. Свежую лапку
(не менее 1000 г) загружали в перегонный аппарат, объемом 20
литров, и собирали выделяющееся масло в течение 15-20 часов
как указано в [2]. Компонентный состав полученных масел был
исследован нами ранее с использованием метода хромато-массспектрометрии и описан в [2].
Антирадикальную
активность
эфирных
масел
определяли с использованием стабильного радикала 2,2дифенил-1-пикрингидразила (ДФПГ), растворенного в этаноле.
Этот метод является общепринятым для эфирных масел, так как
обладает высокой чувствительностью и образует гомегенные
смеси со всеми эфирными маслами [3-5]. Определение АРА
проводили на сканирующем спектрофотометре UV–1700
(Shimadzu, Япония)при длиневолны 517 нм.Реакцию проводили
в кварцевых кюветах с толщиной слоя образца 10 мм при
температуре 293 путем приливанияк 2,0 ×10 -4 М раствора ДФПГ
в этаноле 10-30 мкл эфирного масла.
Антирадикальная активность (поглощение радикалов
ДФПГ, %) рассчитывали по формуле:

где А0 – оптическая плотность 2,0 ×10 -4 М раствора
ДФПГ в этаноле;
А1 – оптическая плотность 2,0 ×10 -4 М раствора ДФПГ в
этаноле с добавлением эфирного масла.
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Каждое определение проводили в трех параллелях,
причем различия в полученных значениях АРА составляли не
более 0,5% от определяемой величины.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Существуют два варианта выполнения этого теста:
динамическая и статическая [5]. Динамическая версия метода
заключается
в
построении
кривых
зависимости
%
ингибирования радикалов ДФПГ от времени в течение 120 мин,
на основании которых можно посчитать такой показатель как τ 50
– время, необходимое для поглощения 50% радикалов ДФПГ.
Данные по антирадикальной активности, полученные
динамическим методом, показали, что эфирные масла
исследуемых хвойных растений за выбранный промежуток
времени (120 мин) не достигают 50%-ного ингибирования
радикала ДФПГ(см. рис 1 и 2).

Рис. 1. Данные по антирадикальной активности эфирного масла пихты
сибирской
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Рис. 2. Данные по антирадикальной активности эфирного масла
сосны сибирской кедровой

Как следует их полученных данных, с увеличением
количества введенного эфирного масла процент ингибирования
радикала ДФПГ возрастает, однако за 120 минут не достигает
величины 50%. Поэтому данный показатель не подходит для
оценки их АРА.
В результате статических испытаний измерения были
проведены через 30 мин от момента приливания к 2,0 ×10 -4 М
раствора ДФПГ в этаноле 20 и 30 мкл эфирного масла.
Результаты представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Данные по антирадикальной активности эфирных масел сосны
сибирской, пихты сибирской и сосны обыкновенной при добавлении
20 мкл масел
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Таким образом, эфирные масла хвойных древесных
растений обладают антирадикальной активностью, причем эта
величина изменяется следующим образом:
АРА эф.масла сосны кедровой > АРА эф. масла пихты
сибирской > АРА эф. масла сосны обыкновенной.
Однако следует отметить, что даже при концентрациях
масел 7,5 мл/л величина АРА не превышает 21,1%.

Рис. 4. Данные по антирадикальной активности эфирных масел
сосны сибирской, пихты сибирской и сосны обыкновенной при добавлении 30
мкл масел
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
Приходько Наталья Сергеевна
техник по метрологии 1 кат.
Орский отдел Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Оренбургской области»
(Россия, г. Орск)
В научной статье рассматриваются ключевые особенности
автоматизации технологически процессов поверки средств измерения.
Рассмотрены ключевые направления автоматизации технологических
процессов поверки в сфере измерений, контроля, а также испытаний в
современных условиях.
Ключевые слова: измерительные приборы; поверка;
процессы; технологии; автоматизация; контроль

AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF
VERIFICATION OF MEASUREMENT MEANS
Prikhodko Natalya Sergeevna
Metrology Technician 1 Cat.
Orsk department of the Federal budget institution "State regional
center for standardization, metrology and testing in the Orenburg
region"
(Russia, Orsk)
The scientific article discusses the key features of the automation
of technological processes of verification of measuring instruments. The
key areas of automation of technological processes of verification in the
field of measurement, control, as well as testing in modern conditions are
considered.
Key words: measuring instruments; verification; processes
technologies; automation; the control
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В
настоящее
время,
вопрос
автоматизации
технологических
процессов
поверки
разнообразных
измерительных приборов является очень актуальным, поскольку
качество измерений очень тесно связано с проблемой
обеспечения высокого качества конечной продукции. Между
ними достаточно явно прослеживается непосредственная связь,
состоящая в том, что там, где качество работы средств
измерений не соответствует современным требованиям
технологического процесса, невозможно достичь высокого
уровня качества выпускаемой продукции. Необходимо отметить
то, что обеспечение качества продукции в значительной степени
зависит от успешного и эффективного решения вопросов,
которые связаны с точностью измерений при автоматизации
данного процесса. Без использования системы измерений,
которая позволяет автоматически контролировать все
технологические процессы, эффективно оценивать свойства, а
также качество продукции, не может существовать ни одна
современная область техники, поскольку измерительные
приборы – это важнейшая часть материального производства.
Автоматизации технологических процессов поверки
средств измерения является одним из важнейших направлений
современного научно-технического прогресса. Проанализировав
современную периодическую литературу, стоит отметить то,
что под понятием «автоматизация технологически процессов»
понимается совокупность технических, методических, а также
программных средств, которые фактически обеспечивают
проведение процесса измерения, максимально минимизируя
либо целиком исключая непосредственное участие человека,
который обладает субъективными характеристиками.
На сегодняшний день, автоматизация технологических
процессов поверки средств измерения представляет собой не
автоматизацию в целом, а автоматизацию отдельных процедур
или операций. Общими операциями поверки является внешний
осмотр, опробование, а также определение ключевых
характеристик средства измерения.[1] Первые две операции
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практически не поддаются автоматизации и осуществляются
человеком, а вот третья операция, которая отражает реальные
характеристики поверяемого средства измерения, вполне
доступна для осуществления автоматизации поверочных работ.
При
проведении
автоматизации
последней
операции,
необходимо осуществлять следующие основные действия:
- подключение поверяемого измерительного средства к
специальному поверочному оборудованию;
- подача на выход поверяемого средства измерений
определенного тестового сигнала;
- фиксация значений показателей поверяемого средства
измерения;
- комплексная работа по обработке основных
результатов измерений;
- установление факта пригодности либо непригодности
поверяемого средства измерений;
- выдача документа, отражающего заключение о
результатах проведенной поверки.[3]
Программная автоматизация технологических процессов
поверки различных измерительных приборов серьезно
повышает достоверность результатов тестирования, уменьшает
количество возможных ошибок, а также значительно сокращает
время на эффективную поверку измерительного прибора. Также
обеспечивается поиск и хранение необходимой информации.
Эффективное
применение
системы
автоматизации
технологических процессов поверки средств измерения,
гарантирует то, что с ее помощью будет надлежащим образом
выполнена требуемая последовательность разнообразных
операций в соответствии с техническими требованиями
производителей оборудования либо утвержденной методикой
поверки измерительных приборов.
Уровень автоматизации технологических процессов
поверки различных средств измерения, можно определить при
помощи отношения объема операций, которые выполняются
автоматически (временной промежуток, затрачиваемый на
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выполнение операции), к общему объему всех операций
поверки. На сегодняшний день, при автоматизации
технологических процессов поверки измерительный приборов
данное отношение должно быть не менее 50 процентов.
Основной
целью
и
задачей
автоматизации
технологических процессов поверки средств измерение является
максимальное повышение уровня производительности и
эффективности труда, увеличение достоверности получаемой
измерительной
информации,
оптимизация
системы
планирования измерений и контроля.[2]
Ключевые направления автоматизации технологических
процессов поверки в сфере измерений, контроля, а также
испытаний, представим на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ключевые направления автоматизации технологических
процессов поверки в сфере измерений, контроля, а также испытаний

Изучив данные, представленные на рисунке 1, стоит
отметить то, что автоматизация технологических процессов
поверки в сфере измерений реализуется в различных
измерительных приборах (ЦИП), компьютерных средствах
измерений (КСИ), а также эффективных и рациональных
информационных
и
измерительных
системах
(ИИС).
Автоматизация работы средств испытаний, а также контроля
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реализуется в специальных автоматизированных системах
контроля (АСК), анализа, прогнозирования, а также
диагностики; универсальных автоматизированных комплексах
(АМК), а также различных автоматизированных системах
проведений испытаний (АСИ).
Рациональность и эффективность работы сотрудников
специальных подразделений и лабораторий значительно
повышается, при использовании ими информационных, а также
поисковых систем (ИПС), автоматизированных рабочих мер
руководителя (АРМ-Р), автоматизированных систем поддержки
принятия решений, а также подвижных автоматизированных
лабораторий измерительной техники.[1]
В настоящее время, автоматизация технологических
процессов поверки средств измерений осуществляется при
помощи внедрения аналого-цифровых преобразователей,
цифровых электронных узлов, а также интерфейсов и
персональных электронно-вычислительных машин. Необходимо
отметить то, что для автоматизации технических средств
измерений должно быть разработано специальное программное
обеспечение, которое должно модернизироваться при
совершенствовании существующих аппаратных средств.
Таким образом, важной задачей на пути повышения
качества продукции или услуг является автоматизация
технологических процессов поверки средств измерения,
поскольку это та область, где, в большинстве своем,
используется ручной труд людей. Работы по созданию
автоматизированных систем измерений активно ведутся
многими современными лабораториями и организациями,
однако автоматизация технологических процессов поверки
средств измерения в различных областях происходит очень
неравномерно и это связано с особенностями, а также
спецификой разнообразных видов осуществляемых измерений.
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