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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА 
 

А.А. Бекмухамедов1, З.Ю. Ибрагимова2, М.Д. Холова3, И.Г. Амантурдиев4, К.С. Давранов5 

1, 4 доцент кафедры генетики, 2, 3 соискатель, 5 профессор кафедры ботаники и физиологии растений 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены полученные данные по изучению влияния предпосевной обработки 

семян хлопчатника электромагнитным полем на начальный этап развития растений в условиях нормального и 

недостаточного водообеспечения. На основании полученных результатов выявлено, что предпосевная обра-

ботка семян хлопчатника ЭМП приводит к увеличению устойчивости растений к недостатку воды на началь-

ных этапах развития. Оно особенно ярко выражается в росте и развитии первоначальных всходов растений 

хлопчатника. 

Ключевые слова: хлопчатник, семена, обработка семян, электромагнитное поле, водообеспечения, за-

сухоустойчивость, листья.  

 

Введение. Как известно, предпосевное стрессирование (закалка) семян увеличивает устойчивость рас-

тений к различным вредным факторам среды [4, 5]. Было показано, что предпосевная обработка семян хлопчат-

ника электромагнитным полем (ЭМП) увеличивает устойчивость растений к засолению [6] и к вилту [7]. Целью 

настоящей работы явилось изучение влияния предпосевной обработки семян хлопчатника ЭМП на устойчи-

вость растений к недостатку влаги на ранних этапах развития. Стимулирующее действие электромагнитных 

полей (ЭМП) при предпосевной обработке семян различных растений известно уже достаточно давно и реко-

мендации по его использованию вошли в учебники. Например, в учебнике "Электротехнология" [3] рекомендо-

вано проводить предпосевную обработку семян ЭМП при условии их недостаточно высокого качества или 

несоответствия среды произрастания требованиям генотипа. При оптимальных режимах электростимуляции 

улучшаются посевные качества семян (энергия прорастания, всхожесть) ускоряется рост растений, увеличива-

ется устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что может в результате приводить к увеличению уро-

жайности на 5-20 %.  

При этом, вероятность положительного эффекта зависит от многих факторов и колеблется от 0,50 до 

0,75. Иногда бывает и небольшое уменьшение урожайности. Эта невысокая воспроизводимость, во многих слу-

чаях сложность и дороговизна установок для предпосевной обработки семян, а также неясность механизмов 

стимулирующего действия ЭМП на растения и является основным сдерживающим фактором, препятствующим 

широкому внедрению данного метода в практику. Несмотря, на эти проблемы, в ряде случаев простота и деше-

визна обработки семян и часто большой положительный эффект заставляет исследователей продолжать иссле-

дования в этом направлении. Мало изучена стимуляция растений ЭМП на стадиях вегетативного развития, хотя 

некоторые эксперименты показывают большую перспективность и этого направления. В литературе имеется 

достаточно много работ о действии искусственных ЭМП на развитие живых организмов вообще и растений в 

частности, однако относительно механизмов этого влияния существуют только гипотезы, которые необходимо 

подтверждать [1, 2]. 

Материал и методы исследования. Полевые эксперименты проводили на экспериментальном поле 

ботанического сада НУУз. Сорта хлопчатника были высеяны на двух участках, на которых осуществлялись два 

фоновых водных режима: режим оптимальной водообеспеченности (70-72 % от почвенной влагоёмкости (ПВ), 

поливы 1:2:1) и режим недостаточной водообеспеченности (48-50 % от ПВ, поливы 1:1:0). В каждом из двух 

фоновых водных режимов, каждый сорт высаживался на трёх разных рядах по 25 растений в ряду, т.е. по 75 

растений на сорт по схеме посева 90 х 20 х 1. Для оценки засухоустойчивости растений существует ряд 

методов. Один из них основан на проращивании семян в растворах сахарозы с высоким осмотическим 

давлением, имитирующим условия физиологической сухости. Определяя % проросших семян на растворах с 

высоким осмотическим давлением, представляется возможным определить относительную засухоустойчивость 

видов и сортов на этапе прорастания семян. 

                                                           
© Бекмухамедов А.А., Ибрагимова З.Ю., Холова М.Д., Амантурдиев И.Г., Давранов К.С. / 

Bekmukhamedov A.A., Ibragimova Z.Yu., Kholova M.D., Amanturdiev I.G., Davranov K.S., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 9 (79). 

 

 

9 

 

Определение электропроводности листьев хлопчатника. Электропроводность внутренних тканей ли-

ста оценивали по измерению электрического сопротивления на частоте 1 кГц между игольчатыми электродами, 

которыми прокалывали листовую пластинку. Для увеличения повторяемости измерений сопротивления листь-

ев, была изготовлена система из 40 игольчатых электродов, с держателем в виде щипцов (использовали позоло-

ченные электроды от компьютерной техники). В этой системе измеряли суммарное электрическое сопротивле-

ние между 40 игольчатыми электродами, введёнными в лист по разным направлениям. Измерение сопротивле-

ния проводили с помощью измерительного моста LCR MS5308 Компании Mastech (Китай). 

 

          
 

Рис. 1. Прибор для измерения электропроводности листьев 

 

Результаты исследования. Засухоустойчивость на этапах вегетативного развития оценивают по 

скорости развития растений (высота растений, количество и размеры междоузлий и т. д.) в условиях 

нормального и недостаточного водообеспечения. Так как с помощью камер давления стало достаточно легко 

определять в полевых условиях водный потенциал листьев растений, который связан с концентрацией 

осмолитов в листьях, эта характеристика также стала одним из показателей засухоустойчивости растений. 

Например, у кукурузы водный потенциал листьев колеблется от 6 бар при достаточном количестве воды до 9 

бар при недостатке воды. У хлопчатника обычных сортов от 12 бар до 18 бар. Если хлопчатник не полить при 

водном потенциале листьев около 18 бар, то растение погибнет. У хлопчатника засухоустойчивых сортов 

водный потенциал при нормальном водообеспечении около 14 бар, а при недостаточном водообеспечении 

может подниматься до 24 бар, а для некоторых особо засухоустойчивых даже до 30 бар [1, 3]. То есть водный 

потенциал листьев, с одной стороны может служить показателем засухоустойчивости растения, а с другой – 

показателем необходимости полива. 

Для изучения влияния предпосевной обработки семян ЭМП на засухоустойчивость, мы изучали всхо-

жесть семян в растворах сахарозы, рост 10-дневных проростков и водный потенциал семядольных листьев при 

нормальном и недостаточном водообеспечении у некоторых сортов и линий хлопчатника. В таблицах 1, 2. 

представлены результаты экспериментов на проращивание семян в растворах сахарозы с различным осмотиче-

ским давлением. Как видно из таблицы, по всхожести семян при больших концентрациях сахарозы (0,5 М, 0,6 

М, 0,7 М) в контроле (без обработки ЭМП) сорта хлопчатника располагаются в следующей последовательно-

сти: С-6524  Хоразм-150  Султон  Ибрат  Андижон-37  Хоразм-127  Бухоро-102  Наманган 77  Бухо-

ро-8  Фаровон. По-видимому, этот ряд соответствует их засухоустойчивости т.е. наиболее устойчивыми к не-

достатку воды являются С-6524 и Хоразм-150, а наименее устойчивыми: Бухоро-8 и Фаровон.  

Обработка семян ЭМП во всех случаях приводит к увеличению устойчивости к недостатку воды. В 

таблице представлены результаты измерения высоты проростков и водного потенциала семядольных листьев у 

15-дневных проростков хлопчатника этих же сортов. Влияние предпосевной обработки ЭМП на всхожесть се-

мян хлопчатника некоторых сортов в растворах сахарозы с различным осмотическим давлением, имитирую-

щим недостаток влаги. Представлены средние значения из 4 экспериментов с указанными стандартными от-

клонениями. 

 

Таблица 1 
Сорта Обработка Всхожесть семян, % 

 Концентрации сахарозы/осмотическое давление 

вода 0,3 М/8,2 бар 0,5 М/14 бар 0,6 М/18 бар 0,7 М/22 бар 

C-6524 конт. 84,6 ± 2,2 73,7 ± 2,3 49,3 ± 2,4 25,8 ± 2,4 6,6 ± 1,2 

 ЭМП 92,2 ± 2,5 84,4 ± 2,4 70,6 ± 2,5 45,2 ± 2,2 25,5 ± 2,3 

Хоразм-150 конт. 85,2 ± 2,8 75,5 ± 5,0 51,3 ± 3,8 28,3 ± 4,6 6,4 ± 0,8 

 ЭМП 92,7 ± 3,2 83,2 ± 4,5 75,2 ± 4,8 43,3 ± 3,5 23,5 ± 2,1 

Султон конт. 84,2 ± 2,5 66,2 ± 4,5 33,2 ± 3,6 16,8 ± 2,5 3,3 ± 0,8 

 ЭМП 94,4 ± 2,7 82,4 ± 4,3 52,7 ± 4,2 26,6 ± 3,1 12,5 ± 1,8 

Ибрат конт. 86,2 ± 4,3 62,6 ± 4,2 32,7 ± 2,3 17,7 ± 1,8 3,1 ± 0,7 

 ЭМП 92,1 ± 4,2 81,6 ± 4,7 55,4 ± 4,3 25,8 ± 2,3 11,3 ± 1,4 

Андижон-37 конт. 91,4 ± 3,3 61,1 ± 4,8 28,7 ± 2,3 14,2 ± 0,7 2,1 ± 0,4 
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Окончание таблицы 1 
Сорта Обработка Всхожесть семян, % 

 Концентрации сахарозы/осмотическое давление 

вода 0,3 М/8,2 бар 0,5 М/14 бар 0,6 М/18 бар 0,7 М/22 бар 

 ЭМП 96,3 ± 2,2 85,3 ± 4,5 43,4 ± 2,7 21,6 ± 2,0 8,2 ± 1,1 

Хоразм-127 конт. 92,4 ± 3,7 64,5 ± 4,8 18,3 ± 1,8 6,2 ± 1,3 1,5 ± 0,8 

 ЭМП 98,3 ± 1,0 83,8 ± 4,7 28,6 ± 2,2 12,2 ± 1,6 6,5 ± 0,57 

Бухоро-102 конт. 93,3 ± 2,6 62,3 ± 4,1 16,2 ± 1,4 2,3 ± 0,8 0 

 ЭМП 98,7 ± 4,5 78,7 ± 4,4 25,4 ± 2,8 7,5 ± 1,3 3,3 ± 0,3 

Наманган 77 конт. 88,5 ± 4,8 57,4 ± 4,4 9,9 ± 1,1 0,7 ± 0,3 0 

 ЭМП 92,4 ± 4,0 78,7 ± 4,4 17,3 ± 1,6 1,5 ± 1,3 0 

Бухоро-8 конт. 87,9 ± 4,3 64,8 ± 3,8 5,3 ± 1,7 0 0 

 ЭМП 93,3 ± 4,7 85,3 ± 4,3 8,4 ± 1,1 0,5 ± 0,3 0 

Фаровон конт. 85,5 ± 3,8 64,3 ± 5,1 5,1 ± 1,0 0 0 

 ЭМП 92,1 ± 4,7 84,1 ± 5,3 9,0 ± 1,1 0,6 ± 0,2 0 

 

Как видно из этой таблицы, на основании уменьшения средней высоты 15-дневных проростков, выра-

щенных в условиях дефицитного водообеспечения (столбик 5) можно заключить, что сорта хлопчатника по 

устойчивости к недостатку воды располагаются в следующем порядке: Хоразм-150 (93,0 %)  С-6524 (91,0 %)  

Султон (88,8 %)  Ибрат (85 %)  Андижон-37 (78,9 %)  Хоразм-127 (65,8 %)  Бухоро-102 (60,7 %)  Наманган 

77 (58,1 %)  Фаровон (56,7 %)  Бухоро-8 (47,9 %). То есть, как и в тесте на засухоустойчивость семян, наиболее 

устойчивыми являются сорта Хоразм-150 и С-6524, а наименее –. Фаровон и Бухоро-8. При нормальном водо-

обеспечении предпосевная электромагнитная обработка семян увеличивает рост всех проростков от 2 % у Бухоро-

102 до 64 % у Фаровон в следующем порядке (столбик 6): Бухоро-102 (102,3 %)  Хоразм-150 (109,2 %)  Бухоро-

8 (110,2 %)  C-6524 (110,4 %)  Ибрат  Наманган 77  Султон (126,1 %)  Андижон-37 (131,3 %)  Хоразм-127 

(134,1 %)  Фаровон (164,1 %). Связи с засухоустойчивостью сортов в этом порядке не наблюдается.  

Влияние предпосевной обработки семян хлопчатника некоторых сортов ЭМП (4 Гц, 10 мкТл, 20 мин) 

на высоту проростков и водный потенциал семядольных листьев на 15 день после посева, при нормальном во-

дообеспечении (НВ) и дефицитном водообеспечении (ДВ). Представлены средние значения из измерения пока-

зателей 15 проростков для каждого сорта ± среднее отклонение. 

Выводы. Предпосевная обработка семян хлопчатника ЭМП приводит к увеличению устойчивости рас-

тений к недостатку воды на начальных этапах развития, что особенно выражается в росте и развитии на ранних 

этапах развития растений хлопчатника. 
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INFLUENCE OF COTTON SEEDS TREATMENT BY ELECTROMAGNETIC 

FIELD ON PLANT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF WATER SCARCITY 
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Abstract. In the article presents the obtained data on the study of the influence of pre-sowing treatment of cot-

ton seeds by an electromagnetic field on the initial stage of plant development in conditions of normal and insufficient 

water supply. Based on the results obtained, it was found that pre-sowing treatment of cotton seeds with EMF leads to 

an increase in plant resistance to water shortage at the initial stages of development. It is especially pronounced in the 

growth and development of the initial shoots of cotton plants. 

Keywords: cotton, seeds, seed treatment, electromagnetic field, water supplies, drought resistance, leaves. 
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УДК 57 

 

ФОНОВОЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ 
 

В.К. Неволин 

Национальный исследовательский университет  

«Московский институт электронной техники» (Зеленоград), Россия 

 

Аннотация. Предыстория и цель. Идея экспериментов навеяна экспериментальными данными по транс-

мутации изотопов в биологических системах. Модельными частицами, на наш взгляд, ответственными за ядерные 

реакции, могут являться атомы водорода в необычных состояниях. Ранее нами было экспериментально показано, 

что при образовании таких атомов водорода (а они могут образоваться при фотосинтезе в растениях) наблюда-

ется жесткое ультрафиолетовое излучение. В свою очередь, эти атомы, вступая в ядерные реакции, могут приво-

дить к гамма-излучению. В связи с этим, возможно, излучение растений как ультрафиолетом, так и в гамма-

диапазоне. Материалы и методы. С помощью двух дозиметров RadiaScan 701A проводились экспериментальные 

исследования гамма-излучения комнатных растений при дневном освещении и в темноте. Результаты. Излучение 

наблюдалось при дневном освещении и прекращалось в темноте. Относительная величина фонового гамма-

излучения растений не превышала 2 % от уровня фона в помещении. Возможно, излучение растений в гамма- и уль-

трафиолетовом диапазоне может являться средством коммуникации их с внешним миром. Для прикладных целей 

названные излучения могут являться средством удаленного диагноза состояния растений. 

Ключевые слова: гамма-излучение, ультрафиолетовое излучение, субатомы водорода, комнатные 

растения. 

 

Введение 

Если учитывать собственную энергию квантового движения электрона в системе протон-электрон по 

де Бройлю, то можно предсказать возможность существования субатомных состояний атома водорода. Это не-

обычные состояния водорода с более компактной локализацией, позволяющей сближаться с ядрами элементов 

на существенно более близкие расстояния. В среднем субатом электрически нейтрален, однако, за счет 

сверхжесткого электронного облака с энергией образования ~500 keV в целом получается «тяжелый» электрон. 

Такая частица двигается значительно медленнее, чем свободный электрон и может достаточно близко прибли-

жаться к ядрам других элементов за счет кулоновского притяжения разноименных зарядов. Отталкивающее 

электрическое поле от внешних ядер, которое проникает в электронное облако, в конечном счете, может «выда-

вить» протон из субатома водорода. Однако протон оказывается на значительно более близком расстоянии от 

внешнего ядра, чем, если бы он был просто свободным. Такой протон может преодолеть с некоторой вероятно-

стью кулоновский барьер ядра и вступить с ним в реакцию [5]. 

Полагая, что субатомы водорода обеспечивают холодную трансмутацию ядер, можно непротиворечиво 

объяснить в значительной мере ранее накопленный экспериментальный материал по трансмутации изотопов в 

биологических системах. В связи с этим для доказательства существования субатомов водорода была проведе-

на серия экспериментов. При образовании связанных состояний субатомов водорода должно наблюдаться ха-

рактерное ультрафиолетовое излучение с длиной волны в области 206 нм. Такое излучение наблюдалось при 

фотосинтезе в ряде комнатных растений [6].  

Запишем реакцию фотосинтеза, в которой свободные электроны и протоны возникают в клеточных 

структурах в основном за счет диссоциации воды и восстановления отрицательных ионов кислорода до моле-

кулярного состояния [3]: 

 

eHOOHCOHCO 44786 2612622    

 

В стационарных условиях электроны, слабосвязанные со стенками клеточных структур, могут «захва-

тывать» ионы водорода (протоны), образуя с некоторой вероятностью субатомы водорода с энергией связи: 

 

eV
a

e
02.6

9

2 2

  

 

Тогда, при фотосинтезе должно наблюдаться слабое ультрафиолетовое излучение с характерной дли-

ной волны в области 206 нм. 

Можно предположить, что в мире растений при фотосинтезе должны генерироваться субатомы водо-

рода, которые, на наш взгляд, жизненно необходимы для защиты и развития растений – воспроизведения необ-

ходимых элементов путем холодной трансмутации ядер.  

                                                           
© Неволин В.К. / Nevolin V.K., 2020  
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Наличие ядерных реакций можно установить, фиксируя гамма-излучение и возможно бета-излучение. 

Энергия электронов 
 зависит от того, в какой мере субатом водорода взаимодействует с ядром. Если суба-

том водорода 
1* H  доставил только протон в область захвата ядром, то электрон буде обладать минимальной 

энергией. Если субатом водорода целиком поглощен ядром, то энергия вылетающего электрона будет значи-

тельной. В общем виде такие реакции можно представить данным образом: 

 

   11 nn BHA  

 

Нам не удалось наблюдать, сколько нибудь, заметное 
 - излучение с энергией более 0.05 МэВ с 

плотностью потока от 5 част/см2мин. Наличие 
 -излучения в природе означало бы погружение растений в 

электрические поля. Приведем пример, когда электрон, как таковой, не участвует в ядерной реакции. Для вос-

производства кальция в растениях возможны парные реакции в листьях непосредственно, когда одно из ядер 

калия сталкивается с субатомом водорода 
1* H , который доставляет протон к ядру калия.  

 

 eCaHK 421*41
 

 

Здесь энергия гамма-квантов этой реакции составляет keV31035.6  . Реакции с участием ядра ка-

лия и протона экспериментально наблюдались и описаны в [2]. Это «жесткие» гамма-кванты. За счет компто-

новского рассеяния на электронах атомов среды эта энергия может существенно уменьшится и быть доступной 

для измерения обычными дозиметрами.  

Таким образом, при фотосинтезе образуются субатомы водорода, которые «извещают» о своем образова-

нии излучением жесткого ультрафиолетового излучения. В свою очередь, субатомы водорода незамедлительно 

вступают в ядерные реакции с окружающими ядрами с последующими возможными излучениями. Как показыва-

ют теоретические расчеты, субатомы водорода могут способствовать ядерным реакциям и ближайших ядер, соб-

ственно, не участвуя в реакциях. Следовательно, в ночное время, когда фотосинтез прекращается, фоновое излу-

чение ультрафиолета (это показано экспериментально в [6]) и гамма-излучения должны быть исчезающее малым. 

Заметим, что это не единственный возможный механизм ядерных трансмутаций и гамма-излучения. Авторы рабо-

ты [1] обобщили и накопили значительный экспериментальный материал при изучении микроорганизмов. Они 

пришли к выводу, что механизм ядерных реакций при низких температурах связан с формированием когерентных 

коррелированных состояний, образуемых в нестационарных потенциальных ямах наноразмера, формируемых и 

трансформируемых в зоне роста биологических объектов (в области деления клеток, при репликации ДНК, на 

поверхности биологических мембран) [1]. Такой универсальный механизм может работать и в темноте. 

Цель работы доказать экспериментально, что при фотосинтезе растений наблюдается эффект фонового 

гамма-излучения. 

Материалы и методы 
Метаболизмом микроорганизмов и, стало быть, их излучением можно управлять [4], создавая комфортную 

температуру обитания и достаточное количество питательных веществ. Растительный мир обладает более высокой 

организацией и всякие манипуляции с растениями приводят их нередко в стрессовое состояние, что нарушает есте-

ственный ритм их существования и процессов, происходящих в них, в частности, фотосинтез. Возможно, в связи с 

этим связано отсутствие прямых экспериментальных доказательств гамма-излучения растений и наличия ядерных 

трансмутаций в них. Хотя такая возможность кажется естественной и о ней упоминаетcя в монографии [2]. 

В качестве изучаемых растений были выбраны комнатные растения: мандарин (citrus unshiu) с плотной 

кроной листьев, «денежное дерево» (crassula ovate), которое характеризуется толстыми листьями. 

Для измерения гамма-излучения использовались два индикатора RadiaScan 701A. Диапазон индикации 

дозы от 0,001 до 1000 мЗв, диапазон индикации мощности дозы от 0,01 до 10000 мкЗв/ч, диапазон энергий фо-

тонного излучения от 65 до 3000 кэВ. Дозиметры помещались в свинцовые литые контейнеры с толщиной сте-

нок 15 мм и входным отверстие диаметром 25 мм, что уменьшало естественный фон гамма-излучения почти 

вдвое. Это делалось для увеличения отношения исследуемого сигнала к уровню окружающего фона, который в 

среднем составлял 0,11мкЗв/час. Свинцовые контейнеры должны уменьшать «жесткость» высокоэнергичных 

гамма-квантов за счет комптоновского рассеяния на электронах атомов, в том числе, «скользящего» рассеяния 

на стенках входного канала свинцового контейнера. Уровень фонового излучения зависел в основном от сол-

нечной активности и погоды – наличия облачности и дождя. 

Главной проблемой, которая решалась на продолжении многих недель привести исследуемые растения 

в спокойное, бесстрессовое состояние. Перемещение растений в пространстве, изменение ориентации относи-

тельно сторон света, изменение освещенности, включение искусственного светодиодного освещение приводило 

к стрессовому состоянию и исчезновению излучения. Пришлось использовать регулярное влажное опрыскива-

ние, антистрессовые минеральные добавки, которые производятся для многих растений, и фактор времени – 
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выдержка растений в неизменных условиях. «Темная ночь» для растений устраивалась путем надевания двух 

просторных темных полиэтиленовых пакетов один на другой на горшки с растениями. 

Дозиметры располагались на штанге, задними стенками друг против друга, могли поворачиваться на 

360 градусов, и их положение могло изменяться по высоте. 

Идея эксперимента заключалась в сравнении показаний дозиметров, один из которых измерял фоновое 

гамма-излучение, Его входное окно было направлено в сторону от растения. Другой дозиметр измерял возмож-

ное излучение от растения и фоновое излучение. Оказалось, что приемлемое время накопления дозы составляет 

30 минут. После этого показания дозиметров считывались и обнулялись. Поскольку характеристики дозимет-

ров не совпадают, то через каждые 30 минут дозиметры поворачивались на 180 градусов. Время, затрачиваемое 

на снятие показаний дозиметров, обнуления их показаний, поворачивания дозиметров на 180 градусов состав-

ляло менее минуты. В связи с этим относительная погрешность отсчетов интервалов времени составляла менее 

3 %. Результаты измерений обрабатывались по следующей формуле: 

 

))()(())()(( 1

2

2

2

2

1

1

1 tDtDtDtD                                                  (1) 

 

Здесь 
k

iD - показания дозиметров за время 30t минут. Первое слагаемое в каждой круглой скобке 

– это показание дозиметра, направленного на растение, второе слагаемое, показание дозиметра, направленного 

в противоположную сторону от растения. Специальные исследования показали, что пространственная анизо-

тропия гамма-фона в комнатных условиях не обнаружена. Формула (1) дает часовую дозу излучения или мощ-

ность дозы. 

Проводились пятичасовые дневные сеансы измерений, и находилась средняя мощность дозы по формуле: 

 





n

i

i

ii tDtD
n 1

121 )1))(()((
2

                                                           (2) 

 

В нашем случае n=10. Можно оценивать эффект по показаниям каждого в отдельности дозиметра, про-

ведя соответствующие вычитания и усреднения. При этом, нужно считать, что уровень фона остается неизмен-

ным за время измерений. 

Результаты и обсуждение 

Характерные результаты измерений для мандаринового растения – средняя мощность дневной дозы 

излучения составила: 
 

чмкЗвD /10)12( 3  

 

Здесь случайная погрешность измерения дозы совпадает с дискретным единичным цифровым отсчетом 

дозиметра. При этом средняя мощность дозы фонового излучения составляла: 
 

чмкЗвf /10)555( 3  

 

Таким образом, относительная величина фонового гамма-излучения растения не превышает 2 % от 

уровня фона в помещении. Этот фон ~0,11мкЗв/ч окружает растения. 

Средняя мощность дозы ночного излучения растения была нулевой: 
 

чмкЗвH /10)10( 3  

 

Результаты измерения дозы излучения растениями зависят от времени года и жизненного цикла, в ко-

тором находится растение. Оно может находиться в состоянии анабиоза. Жизненная активность в этом случае 

будет минимальной, минимальным будет и гамма-излучение. В частности, измерения дневной дозы мандари-

нового растения проводились в летний и осенний период. Приходилось, как указано выше, искусственно сти-

мулировать активность растения. 

Результаты исследования гамма – излучения денежного дерева, которые проводились в осенне-зимний период: 
 

чмкЗвD /10)11( 3 , чмкЗвH /10)10( 3  

 

Средняя мощность дневной дозы излучения денежного дерева вдвое меньше, чем мандаринового рас-

тения. Заметим, что и излучающая листовая площадь кроны денежного дерева меньше более чем в два раза 

кроны мандаринового дерева. В обоих случаях исследования проводились за пределами вегетационного перио-

да растений, в который можно ожидать увеличение гамма-излучения. 
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Рис. 1. Исследование гамма-излучения от «денежного» дерева 

 

Заключение 

Таким образом, фоновое гамма-излучение растений в пределах чувствительности дозиметров можно 

связать с дневным излучением, когда имеет место фотосинтез и фоновое жесткое ультрафиолетовое излучение 

[6]. Возможно, излучение растений в гамма-диапазоне и ультрафиолетовом диапазоне может являться сред-

ством коммуникации их с внешним миром. Для прикладных целей названные излучения могут являться сред-

ством удаленного диагноза состояния растений. Для этого необходимо исследование гамма-спектров растений 

с более чувствительной аппаратурой и более широким диапазоном энергий. 
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BACKGROUND PLANTS’ GAMMA RADIATION OF DURING PHOTOSYNTHESIS 
 

V.K. Nevolin 

National Research University of Electronic Technology (Zelenograd), Russia 

 

Abstract. Background and purpose. The idea of experiments is inspired by experimental data on the transmu-

tation of isotopes in biological systems. In our opinion, the model particles responsible for nuclear reactions may be 

hydrogen atoms in unusual States. Previously, we have experimentally shown that the formation of such hydrogen at-

oms (and they can be formed during photosynthesis in plants) is accompanied by harsh ultraviolet radiation. In turn, 

these atoms, entering into nuclear reactions, can lead to gamma radiation. In this regard, it is possible that plants are 

exposed to both ultraviolet and gamma radiation. Materials and methods. Two RadiaScan 701A dosimeters were used 

for experimental studies of gamma radiation from indoor plants in daylight and in the dark. Results. The radiation was 

observed in daylight and stopped in the dark. The relative value of the background gamma radiation of plants did not 

exceed 2% of the background level in the room. It is possible that the radiation of plants in the gamma and ultraviolet 

range can be a means of communicating them with the outside world. For applied purposes, these radiations can be a 

means of remote diagnosis of the plant condition. 

Keywords: gamma radiation, ultraviolet radiation, hydrogen subatoms, indoor plants. 
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ДИНАМИКА БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

И УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

ТЕЛЯТ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИНБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА* 
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Аннотация. Одним из перспективных направлений в терапии и профилактике болезней животных яв-

ляется применение различных микробиологических препаратов, в том числе и синбиотиков. Целью нашей ра-

боты явилось изучение динамики протеинограммы сыворотки крови – одного из показателей, характеризую-

щего неспецифическую резистентность организма молодняка и показателей неспецифической резистентно-

сти на фоне применения синбиотического препарата. Экспериментальные исследования проводили в четырёх 

хозяйствах Вологодской области, с января по апрель 2020 года, на группах телят-молочников; наблюдение за 

животными велось в течении месяца, начиная с 2-х дневного возраста. Во время исследования у животных 

дважды отбирали кровь для проведения комплекса лабораторных исследований. Полученные в опыте матери-

алы обработаны биометрически.  

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, синбиотики, неспецифическая резистентность 

организма, протеинограмма. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Неспецифические факторы резистентности организма принимают непосредственное участие вначале, в пе-

риод развития и в конечной фазе иммунного ответа. Реактивность данной системы не дифференцирована по отно-

шению к конкретному антигену и направлена против любых инфекционных и неинфекционных агентов. На фоне её 

снижения возможно проявление различных патологий молодняка инфекционного характера [1, 3, 9, 16-18]. 

Известно, что симбиотическая микрофлора кишечника способна позитивно влиять на уровень есте-

ственной резистентности [12, 13]. Некоторые исследователи называют микробиоту «микробным органом» [2, 

5], таким образом изменение микрофлоры может оказывать влияние на организм в целом. 

Существует множество разработок по применение пробиотических препаратов для восстановления по-

лезной нормофлоры кишечника [4, 7, 8, 15, 21-24], но в настоящее время установлено, что пробиотические мик-

роорганизмы, вносимые из вне, не способны длительно закрепляться в желудочно-кишечном тракте. В этих 

условиях оптимальным является применение синбиотических препаратов (содержащих про- и пребиотический 

компонент) кратковременно компенсирующих неполноценность микробиоценоза и создающих условия для 

роста собственной симбиотической микрофлоры [11, 12, 19, 20]. 

Целью нашей работы явилось изучение динамики протеинограммы сыворотки крови – одного из пока-

зателей, характеризующего неспецифическую резистентность организма молодняка и показателей неспецифи-

ческой резистентности на фоне применения синбиотического препарата разработанного сотрудниками Воло-

годской ГМХА, содержащего как пробиотический компонент (в том числе «местные» штаммы микроорганиз-

мов выделенные от животных хозяйств Вологодской области), так и пребиотический компонент, который слу-

жит легкодоступным источником питания для собственной кишечной микрофлоры и способствует ее полно-

ценному становлению.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Воздействие синбиотического препарата на исследуемые показатели оценивали в контролируемых 

научно-хозяйственных опытах. Экспериментальная работа проводилась в четырех хозяйствах Вологодской об-

ласти, с различным типом содержания животных.  

Хозяйство 1 – круглогодичное уличное содержание животных в индивидуальных пластиковых доми-

ках, со 2-го дня жизни 

Хозяйство 2 – содержание животных в помещениях: до 10 дней в индивидуальных клетках, далее в те-

лятнике мелкими группами  

Хозяйство 3 – содержание телят в помещениях до 10 дней в индивидуальных клетках, далее в сетчатых 

круглых клетках на глубокой несменяемой подстилке. 

Хозяйство 4 – содержание телят в клетках по 1-2 головы в клетках, в помещении коровника с рождения 

до 1 месяца. 

Для проведения опыта в каждом хозяйстве были сформированы две группы телят-молочников, с 2-х 

                                                           
© Новикова Т.В., Воеводина Ю.А., Рыжакна Т.П., Шестакова С.В. / 
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дневного возраста: опытная и контрольная, по 15 голов в каждой. Условия содержания и кормления животных 

в обеих группах были идентичны. Телятам опытной группы в каждом хозяйстве в дополнение к основному ра-

циону скармливали испытуемый препарат. Доза препарата корректировалась в зависимости от возраста живот-

ного с 10 мл до 25 мл на голову, в течении 30 дней. Препарат раздавали индивидуально, смешивая с молоком в 

ведрах при раздаче. Наблюдение проводили в течение всего периода опыта.  

Во всех хозяйствах проводятся плановые профилактические обработки животных против вирусных и 

бактериальных болезней новорожденных животных. Выполнение противоэпизоотических мероприятий соот-

ветствует плану, согласованному с государственной ветеринарной службой. 

Для проведения лабораторных исследований отбор проб крови осуществляли 2-х кратно (в середине 

опыта, и по окончании применения препарата), по 10 голов в каждой группе (контрольной и опытной). Кровь 

отбирали из яремной вены. Для получения сыворотки использовали вакуумные пробирки с активатором свёр-

тывания (SiO2). Всего было исследовано 160 образцов крови. Лабораторные исследования выполнены на ка-

федре эпизоотологии и микробиологии Вологодской ГМХА. 

Оценивали следующие показатели: общий белок, альбумины, глобулины (альфа-, бета- и гамма-

глобулиновые фракции). Уровень естественной (неспецифической) резистентности оценивали по состоянию 

клеточного (фагоцитарная активность нейтрофилов крови – ФАНК) и гуморального звена защиты (БАСК и 

ЛАСК). Отбор и исследование проб проводили согласно действующих методик [13]. Белковые фракции в 

сыворотке крови определяли нефелометрическим методом [6]. 

Полученные в опыте материалы обработаны биометрически. Вычислены следующие величины: сред-

неарифметическая (М), среднеквадратическая ошибка (  m) и показатель существенной разницы (P). Оценка 

достоверности различий между показателями в пределах одной группы производилась с использованием кри-

терия Вилкоксона, для независимых выборок с применением U-критерия Манна-Уитни. Результаты исследова-

ния со значением вероятности допущения альфа-ошибки, равные или менее 5 % (р<0,05), расценивались как 

статистически значимые.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общий белок сыворотки состоит из смеси белков с разной структурой и функциями. Обычно выделяют 

стандартные фракции: 1 – альбумины, альфа-, бета- и гамма-глобулины. При многих заболеваниях встречается 

нарушение соотношения фракций белков плазмы (диспротеинемия). Диспротеинемии наблюдаются чаще, чем 

изменение общего количества белка и при наблюдении в динамике могут отражать физиологические и патоло-

гические изменения состояния организма. 

Изменения содержания белковых фракций в контрольных группах телят в течение эксперимента отра-

жены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Динамика содержания белковых фракций в сыворотке крови телят контрольных и опытных групп 
Показатели 

Ед. изм 

Хозяйство 1 Хозяйство 2 Хозяйство 3 Хозяйство 4 

И1 И2 И1 И2 И1 И2 И1 И2 

Общий белок, г/л 

контроль 63,13 ± 

1,92 

59,59 ± 

0,64 

59,78 ± 

2,25 

57,44 ± 

1,35 

56,98 ± 

2,55 

59,33 ± 

3,34 

49,42 ± 1,8 

 

51,14 ± 1,35 

опыт 60,97 ± 

1,77 

60,32 ± 

1,0 

62,77 ± 

0,84 

63,27 ± 

0,92 

56,89 ± 

1,35 

58,34 ± 

2,94 

51,3 ±  

2,52 

52,56 ± 1,5 

Альбумины, % 

контроль 60,05 ± 

3,82 

66,64 ± 

2,24 

55,15 ± 

2,38 

54,92 ± 

1,37 

59,78 ± 

3,43 

56,48 ± 

1,43 

60,8 ± 2,8 58,64 ± 1,99 

опыт 66,34 ± 

1,77 

64,10 ± 

3,04 

54,65 ± 

1,5 

58,83 ± 

3,48 

60,08 ± 

5,43 

56,48 ± 

1,43 

57,8 ± 1,9 54,61 ± 2,01 

Глобулины, % 

Альфа 

 

контроль 

10,01 ± 

2,05 

8,82 ± 

0,96 

17,48 ± 

2,53 

13,38 ± 

3,41 

8,75 ± 

3,23 

10,69 ± 

1,48 

13,7 ± 0,15 13,52 ± 1,46 

опыт 7,77 ± 

1,12 

14,52 ± 

2,88** 

17,02 ± 

1,39 

13,93 ± 

1,66 

9,87 ± 

5,23 

11,06 ± 

1,84 

16,5 ± 0,2 

 

18,36 ± 0,54 

Бета 

 

контроль 

12,96 ± 

1,88 

10,25 ± 

1,56 

14,05 ± 

1,29 

11,82 ± 

2,12 

17,39 ± 

0,25 

16,41 ± 

2,02 

15,6 ± 1,54 16,7 ± 0,64 

бета 

опыт 

11,27 ± 

2,18 

9,34 ± 

1,5 

13,05 ± 

1,51 

13,34 ± 

1,14 

15,61 ± 

2,55 

20,61± 

1,21 

12,4 ± 2,3 14,68 ± 0,42 

Гамма 

контроль 16,53 ± 

1,18 

11,41 ± 

1,68 

14,67 ± 

1,51 

10,15 ± 

1,36 

11,94 ± 

0,59 

10,51 ± 

1,48 

14,6 ± 0,2 10,45 ± 1,71 

опыт 14,62 ± 

2,31 

16,31 ± 

1,94 

15,28 ± 

1,39 

19,88 ± 

2,23** 

11,94 ± 

0,59 

13,51 ± 

1,48 

9,9 ± 0,3 12,35 ± 0,7 
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Примечание: И1 – результат первого исследования группы телят в соответствующем хозяйстве; И2  – резуль-

тат повторного исследования группы телят в соответствующем хозяйстве. 

Примечание: * – достоверные различия при первичном и повторном исследованиях в пределах одной группы 

(р<0,05); ** – достоверные различия в сравнении контрольной группы и опытной (р<0,05). 

 

Среднее содержание белка в сыворотке крови всех телят в трех хозяйствах соответствовало норматив-

ным значениям. Из представленных данных можно сделать вывод, что все телята получили достаточный объем 

качественного молока. В четвертом хозяйстве содержание белка у всех животных было снижено относительно 

физиологической нормы. К концу опыта как в контрольной, так и в опытной группах концентрация белка уве-

личилась, но все равно была ниже границы физиологической нормы на и 7,1 % и 4,5 % соответственно. Досто-

верной разности не установлено. 

Альбумин синтезируется в гепатоцитах и обеспечивает приблизительно 75-80 % онкотического давле-

ния плазмы. Альбумины плазмы крови считаются аминокислотным резервом организма. Альбумины являются 

высокодисперстными, наиболее лабильными белками, и чем выше их уровень в крови, тем интенсивнее идет 

белковый обмен в организме животных.  

Анализируя полученные данные можно отметить, что уровень альбуминов был самым высоким в пер-

вом хозяйстве, очевидно это связано с содержанием животных на улице и интенсивным обменом веществ. У 

остальных животных анализируемых групп содержание альбуминов изменялось незначительно, достоверно 

значимой разности между группами в хозяйствах не выявлено. 

В ходе эксперимента также проводилось исследование глобулиновой фракции белка. Известно, что 

глобулины составляют почти половину белков крови. Они синтезируются в печени, лимфоидной ткани. Фрак-

ция альфа-глобулина осуществляет транспорт различных веществ, участвует в системе комплемента, связывает 

свободный гемоглобин. Фракция бета-глобулинов входит в состав системы комплемента, участвует в сверты-

вании крови, транспортирует различные вещества. Фракция гамма-глобулинов состоит из иммуноглобулинов 

(IgG, IgA, IgM, IgE), функционально представляющих собой антитела.  

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в начале эксперимента, Содержание альфа-

глобулинов среди животных контрольных и опытных групп было минимальным в первом хозяйстве 10,01 ± 

2,05 % и 7,77 ± 1,12 % соответственно. При повторном исследовании в опытной группе содержание альфа-

глобулинов увеличилось до нормативных значений – 14,52 ± 2,88 %; полученный результат является статисти-

чески значимым отличием как внутри группы, так и между группами данного хозяйства. Выявленная тенденция 

может указывать на активацию синтезирующей функции печени.  

Бета-глобулины белковой фракции крови являются транспортными белками и преимущественно состо-

ят из белка-переносчика железа. В течение всего исследования уровень бета-глобулинов находился в пределах 

референтных значений во всех группах животных. Статистически значимой разности не установлено. В треть-

ем хозяйстве отмечено повышение содержания данной фракции сверх референтных значений в конце экспери-

мента в обеих группах. Возможно, это связано с увеличением синтеза эритроцитов и гемоглобина у телят в ходе 

опыта. 

Физиологическая роль гамма-глобулинов связана, прежде всего, с иммунологическими процессами: в 

их состав входит основная масса антител. Антитела, присутствуя в сыворотке крови, принимают постоянное 

участие в неспецифической защите.  

Результаты, проведенных исследований, показали, что у животных во всех группах на протяжении ис-

следования уровень гамма-глобулинов был ниже референтных значений. Самое низкое содержание гамма-

глобулинов отмечено у животных четвертого хозяйства, что сочетается с низкой концентрацией общего белка у 

животных данного хозяйства. У животных всех опытных групп отмечена общая тенденция повышения содер-

жания гамма-глобулиновой фракции, но достоверная разница выявлена только между группами во втором хо-

зяйстве. В контрольных группах первого, второго и четвертого хозяйства отмечено обратное явление – сниже-

ние количества гамма-глобулинов в ходе эксперимента. Данное обстоятельство необходимо учитывать при 

планировании противоэпизоотических мероприятий, контролировать своевременность выпойки и качество мо-

лозива; введение в рацион стартерных кормов.  

Степень проявления защитных свойств животного организма к микробным агентам хорошо иллюстри-

рует бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) и ЛАСК. Уровень БАСК является интегральным по-

казателем антимикробных свойств сыворотки крови. Повышение уровня БАСК оценивается положительно. 

Фагоцитарная реакция лейкоцитов является одним из важнейших показателей неспецифического им-

мунитета. Расстройство фагоцитарных функций существенным образом ослабляет всю систему защитных ме-

ханизмов. Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов крови (основного звена фагоцитарной системы орга-

низма) является ценным диагностическим критерием как в лабораторно-клинической практике, так и при скри-

нинге производственной направленности. 
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Таблица 2 

Изменение показателей неспецифической резистентности телят контрольных и опытных групп 
Показатели 

Ед. изм 

Референт. 

знач. 

Хозяйство 1 Хозяйство 2 Хозяйство 3 Хозяйство 4 

И1 И2 И1 И2 И1 И2 И1 И2 

Бактерицидная активность (БАСК), % 

контроль  

 

 

до 100 

72,31 

± 2,7 

65,25 ± 

1,78 

77,02 ± 

3,16 

69,15 ± 

3,65 

70,48 ± 

2,15 

72,87 ± 

2,04 

 

57,33 ± 

2,88 

 

54,1 ± 

3,5 

опыт 67,23 

± 

3,22* 

78,30 ± 

2,74** 

 

73,26 ± 

3,34 

77,49 ± 

2,34** 

72,28 ± 

4,16 

 

75,2 ± 

2,04 

69,17 ± 

2,12** 

 

68,2 ± 

1,32** 

Лизоцимная активность (ЛАСК), % 

контроль  

10,4 – 18,08 

15,07 

± 1,08 

15,67 ± 

1,26 

18,76 ± 

1,2 

17,578 ± 

1,07 

14,60 ± 

2,01 

17,01 ± 

1,07 

8,65 ± 

0,86 

 

8,92 ± 

0,26 

опыт 15,41 

± 1,37 

18,03 ± 

0,87** 

17,35 ± 

0,79 

18,86 ± 

0,53 

16,38 ± 

1,13 

19,48 ± 

0,79 

9,34 ±  11,2 ± 

0,54** 

Фагоцитарная активность, ФА, % 

контроль 48,2 – 78,4 62,0 ± 

6,5 

65,0 ± 

6,5 

 

53,53 ± 

2,1 

52,56 ± 

2,1 

53,7 ± 

1,66 

53,7 ± 

3,7 

34,2 ± 1,9 35,2 ± 

0,92 

опыт 59,8 ± 

9,9 

69,0 ± 

3,4 

54,2 ± 

1,4 

59,53 ± 

2,0** 

56,6 ± 2,6 57,6 ± 

1,16 

35,3 ± 2,80 38,2 ± 

0,92 

Фагоцитарное число, ФЧ, м.т. 

контроль 6,45 – 12,9 9,45 ± 

1,6 

9,76 ± 

0,89 

8,4 ± 

1,2 

7,1 ± 

0,89 

5,3 ± 0,7 6,8 ± 

1,2 

3,7 ± 0,9 4,3 ± 0,5 

опыт 9,2 ± 

1,3 

10,56 ± 

1,4 

9,2 ± 

1,2 

9,6 ± 

0,98 

6,6 ± 0,8 7,1 ± 

0,82 

3,8 ± 0,64 5,6 ± 1,2 

 

Примечание: И1 – результат первого исследования группы телят в соответствующем хозяйстве; И2  – резуль-

тат повторного исследования группы телят в соответствующем хозяйстве. 

Примечание: * –достоверные различия при первичном и повторном исследованиях в пределах одной группы 

(р<0,05); ** – достоверные различия в сравнении контрольной группы и опытной (р<0,05). 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что бактерицидная активность сыворотки крови в кон-

трольных группах трех хозяйств незначительно снижалась от 5,7 до 10,3 %, но разница между показателями 

незначительна и статистически недостоверна (р<0.1). В трех хозяйствах в опытной группе отмечено повышение 

бактерицидной активности сыворотки крови на 16,47 %, 5,8 % и 4,04 % соответственно; в четвертом хозяйстве 

данный показатель снизился на 1,5 %. В конце исследования в первом, втором и четвертом хозяйствах БАСК 

была выше в опытных группах на 20,0 %, 12,02 % и 26,06 %, соответственно, относительно контроля. Выявлен-

ные различия значимы и статистически достоверны (р<0,05).  

Исследование ЛАСК показало, что в течение всего периода исследования данный показатель находился 

в границах референтных значений в трех хозяйствах, в контрольной группе одного хозяйства был ниже физио-

логической нормы на 14,3 %. Достоверное повышение лизоцимной активности сыворотки (р<0,05) выявлено в 

опытных группах первого и четверного хозяйств, относительно контроля, на 15,06 % и 25,26 %. 

Оценивая изменения клеточной защиты организма телят, можно отметить, что весь период опыта пока-

затели состояния клеточного звена защиты организма находились в пределах физиологической нормы во всех 

группах в трех хозяйствах. Статистически значимых отличий между группами не выявлено. Минимальные по-

казатели активности фагоцитоза были у животных четвертого хозяйства: ФА была ниже границы физиологиче-

ской нормы на 26,98 % и 20,75 %, а ФЧ на 33,345 и 13,18 % в контрольной и опытной группах соответственно. 

ВЫВОДЫ 

По результатам, проведённых промышленных испытаний на телятах синбиотического препарата, мож-

но сделать следующие выводы: 

1. Препарат может применятся в смеси с молоком, использование его не приводит к отказу от корма 

или снижению аппетита у животного. 

2. Анализ результатов, проведенных исследований, указывает на отсутствие негативного влияния син-

биотического препарата на организм. Независимо от способа содержания животных воздействие его на орга-

низм подопытных животных однотипно.  

3. Применение синбиотического препарата оказывает стимулирующее воздействие на неспецифиче-

ские механизмы защиты организма по показателям: повышение бактерицидной и лизоцимной активности сы-

воротки – выявленные различия значимы и статистически достоверны (р<0,05). 
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Abstract. One of the promising directions in the treatment and prevention of animal diseases is the use of 

various microbiological drugs, including synbiotics. The purpose of our work was to study the dynamics of the serum 

proteinogram – one of the indicators that characterize the nonspecific resistance of the body of young animals and 

indicators of nonspecific resistance against the background of the use of synbiotic drug. Experimental studies were 

conducted in four farms of the Vologda region, from January to April 2020, on groups of dairy calves; the animals were 

monitored for a month, starting from the age of 2 days. During the study, blood was taken from the animals twice for a 

complex of laboratory tests. The materials obtained in the experiment were processed biometrically. 

Keywords: young cattle, synbiotics, non-specific resistance of the body, proteinogram. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты биоиндикации придорожных территорий 

трассы Нур-Султан-Караганда по побегам и почкам сосны обыкновенной – Pinus sylvestris. Инструменталь-

ные замеры атмосферного воздуха с помощью газоанализатора ГАНК-4 показали превышения ПДКм.р. по фор-

мальдегиду практически на всех точках замера в пределах 23 ПДК-188 ПДК. Также наблюдается превышение 

по пыли неорганической в одной точке 1,5 ПДК.  

Ключевые слова: биоиндикация, сосна обыкновенная, хлороз, некроз, атмосферный воздух. 

 

Методы исследований  
Ведущая роль в биоиндикации состояния окружающей среды принадлежит хвойным древесным расте-

ниям 1. В качестве биоиндикаторов окружающей среды были взяты одновозрастные хвойные деревья (сосна 

обыкновенная – Pinus sylvestris), произрастающие на придорожных территориях въездной автомагистрали Нур-

Султан-Караганда. Были проведены морфологические исследования сосны обыкновенной Pinus sylvestris на 

наличие хлороза, некроза хвои, их процента поражения и характера. В лабораторных условиях с помощью лупы 

и миллиметровой линейки были определены уменьшение размеров ряда органов (хвои, побегов прошлого года, 

их толщины), размера шишек, размер и число заложенных почек, сближенность хвоинок на 10 см побега. Мо-

ниторинг атмосферного воздуха в приземных слоях улично-дорожных сетей на содержание NO2, SO2, формаль-

дегида, пыли неорганической был проведен с помощью универсального газоанализатора ГАНК-4 согласно ме-

тодикам СТ РК 2.302-2014.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы «Ландшафтно-экологическая 

оценка состояния зеленых насаждений города Астаны и пригородных зон, пути оптимизации системы озелене-

ния», выполняемой по бюджетной программе 217 Развитие науки «Грантовое финансирование научных ис-

следований на 2018-2020 годы». 

В качестве контрольного образца были взяты побеги сосны обыкновенной, произрастающей в Щучин-

ско-Боровской курортной зоне Акмолинской области. Так как биометрические признаки хвойных растений до-

вольно изменчивы была проведена 10-кратная повторность опытов (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Биоиндикационные исследования хвои сосны 

обыкновенной вдоль трассы Нур-Султан-Караганда 

                                                           
© Сарсекова Д.Н., Перзадаева А.А., Ауезова Н.С., Обезинская Э.В., Абжанов Т.С. / 

Sarsekova D.N., Perzadayeva A.A., Auyezova N.S., Obezinskaya E.V., Abzhanov T.S., 2020 
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В целях проведения биоиндикации состояния окружающей среды по ситуации с хвойными древесными 

растениями придорожных территорий въездных автомагистралей города Нур-Султан была выбрана одна из 

перегруженных трасс Нур-Султан-Караганда. Протяженность трассы составляет 217 км. Для проведения био-

индикации придорожных территорий трассы Нур-Султан-Караганда были определены участки от переулка 

Кобда до поста Рубеж протяженностью более 30 км.  

Усредненные результаты биоиндикации придорожных территорий трассы Нур-Султан-Караганда по 

побегам и почкам сосны обыкновенной – Pinus sylvestris представлены в таблицах 1, 2.  

 

Таблица 1 

Результаты биоиндикации трассы Нур-Султан- Караганда 

по побегам и почкам сосны обыкновенной – Pinus sylvestris 
Место взятия образца Побеги Почки 

 Длина, 

см 

Толщина, мм Ветвление, шт Число, 

шт 

Длина, 

мм 

Толщина, мм 

Участок № 1 12,5 64,4 1,3 0,7 1,4 0,5 

Участок № 2 15,2 66,2 1,4 1,08 3,1 1,3 

Участок № 3 15,7 76,8 2,1 0,4 1,1 0,5 

Участок № 4 13,7 54,08 1,6 0,4 1,08 0,6 

Участок № 5 15,1 66,9 1,7 0,7 2,4 1,0 

Участок № 6 15,5 53,0 1,6 0,8 1,8 1,2 

Участок № 7 15,2 66,6 1,6 0,8 2,1 1,2 

Участок № 8 16,2 72,5 1,6 0,5 1,6 0,7 

Участок № 9 17,7 69,8 1,5 0,4 0,9 0,4 

Участок № 10 15,0 69,6 1,6 0,8 1,6 0,6 

Участок № 11 16,2 65,1 1,3 0,5 1,4 0,8 

Участок № 12 16,7 230,0 1,5 - - - 

Контрольный образец 10,0 95,5 4,7 3,7 0,3 0,3 

 

Примечание – участок № 1 – правая сторона поста Рубеж; участок № 2 – левая сторона поста Рубеж; уча-

сток № 3 – кафе Жетыcу, участок № 4 – возле поселка Мичурина; участок № 5 – напротив автосалона КА-

ЗАФ; участок № 6 – учхоз (правая сторона); участок № 7 – возле мечети; участок № 8 – ТД Кенмарт; уча-

сток № 9 – ТД Метро (правая сторона); участок № 10 – после ТД Метро; участок № 11 – ТД Метро (напро-

тив автомойки); участок № 12 – возле кафе Мангал. 

 

Как видно из таблицы 1, толщина побегов сосны обыкновенной на придорожных территориях трассы 

Нур-Султан-Караганда варьирует от 53 до 230 мм. На всех участках наблюдается уменьшения ветвления побе-

гов почти в 3 раза по сравнению с контрольным образцом, что указывает на загрязнение территории поллютан-

тами. Количество заложенных почек на побегах колеблется от 0,04 до 1,08, т. е. на многих обследованных побе-

гах почки отсутствуют. Длина и толщина почек заметно отличаются от размеров почек контрольного образца. 

Тем самым, можно констатировать влияние загрязнителей (пыли, газов) на состояние хвои сосны обыкновен-

ной, что влияет на его вегетативные органы размножения и морфологические признаки. Идет сильное угнете-

ние сосны обыкновенной. 

В таблице 2 приведены результаты биоиндикация трассы Нур-Султан-Караганда по хвое сосны обык-

новенной – Pinus sylvestris. 

Как видно из таблицы 2, длина хвои сосны колеблется в пределах 1,6-5,1 см, тогда как длина хвои кон-

трольного образца составляет 7,3 см. Ширина хвоинок побегов всех участков в пределах 1,0 мм. У всех сосен 

наблюдаются значительные верхушечные, пятнистые желто-коричневые некрозы (от 6,6 до 39,0 %). В большей 

степени некрозу подвержены сосны, произрастающие на участках № 1-4, 7. На всех побегах сосен, произраста-

ющих вдоль трассы Нур-Султан-Караганда наблюдается сближенность расстояния между хвоинками (их боль-

ше на 10 сантиметров побега, чем в чистой зоне). Так если у контрольного образца на 10 см побега насчитыва-

ется 127 хвоинок, у сосен насчитывается в 2 раза больше хвоинок, что дает довольно объективную картину о 

загрязнении придорожных территорий.  

Таким образом, результаты биоиндикации по побегам и почкам сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 

произрастающей на придорожных территориях трассы Нур-Султан-Караганда показали, что наблюдается 

уменьшение ветвлений побегов почти в 3 раза по сравнению с контрольным образцом, количество заложенных 

почек на побегах практически отсутствуют. Наблюдаются существенный некроз хвои – 6,6-39 % и верхушеч-

ный, пятнистый желто-коричневый хлороз. Количество хвоинок на 10 см побега почти в 2 раза больше по срав-

нению с контрольным образцом. 
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Таблица 2  

Результаты биоиндикации придорожных территорий трассы 

Нур-Султан- Караганда по хвое сосны обыкновенной – Pinus sylvestris 
Место взятия образца Длина, см Ширина, 

мм 

Число хвоинок, 

шт 

Некрозы, % Характер хлороза 

Участок № 1 4,5 1,0 180,3 21,2 Верхушечный желто-

коричневый Участок № 2 4,3 1,0 173,04 31,8 

Участок № 3 5,1 1,0 198,9 29,6 

Участок № 4 4,8 1,0 116,3 26,8 Пятнистый светло-желтый 

Участок № 5 4,1 1,0 189,3 8,0 Верхушечный желто-

коричневый 

Участок № 6 4,6 1,8 136,8 11,4 Пятнистый светло-желтый 

Участок № 7 4,0 1,0 188,6 39,0 

Участок № 8 4,4 1,0 145,2 13,8 

Участок № 9 4,1 1,0 196,3 12,4 Верхушечный светло-

коричневый Участок № 10 3,5 1,0 212,2 15,4 

Участок № 11 5,1 1,0 191,2 11,0 

Участок № 12 1,6 1,0 313,1 6,6 

Контрольный образец 7,30 2,10 127,00 - - 

 

Примечание – участок № 1 – правая сторона поста Рубеж; участок № 2 – левая сторона поста Рубеж; уча-

сток № 3 – кафе Жетыcу, участок № 4 – возле поселка Мичурина; участок № 5 – напротив автосалона КА-

ЗАФ; участок № 6 – учхоз (правая сторона); участок № 7 – возле мечети; участок № 8 – ТД Кенмарт; уча-

сток № 9 – ТД Метро (правая сторона); участок № 10 – после ТД Метро; участок № 11 – ТД Метро (напро-

тив автомойки); участок № 12 – возле кафе Мангал. 

 

Пыль, оседающая на хвою вечнозеленых деревьев способна сохраняться на побегах сосны, в зависимо-

сти от чистоты воздуха и по разным данным, от трех до семи лет. Однако именно малая поверхность листьев и 

вечнозеленость делает их уязвимыми к различным загрязнениям – химическим и механическим, которые при-

водят к снижению интенсивности фотосинтеза из-за разрушения хлорофилла и, как следствие, к хлорозам и 

некрозам. В крупных городах и техногенных зонах, при хроническом загрязнении диоксидом серы отмечается 

снижение массы хвои на 30-60 % в сравнении с контрольными участками, а также преждевременное ее опаде-

ние [3]. Для определения качества атмосферного воздуха придорожных территорий въездной автомагистрали 

Нур-Султан-Караганда в 2019 году были проведены инструментальные замеры атмосферного воздуха на со-

держание оксида азота (IV), оксида серы (IV), формальдегида, свинца и неорганической пыли с помощью газо-

анализатора ГАНК-4, результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха 

придорожных территорий въездной автомагистрали Нур-Султан-Караганда 
Место отбора пробы Наименование определяемого показателя 

  пыль неорг NO2 SO2 HCOH Pb2 +  

 концентрации загрязняющих веществ, мг/м3 

Точка 1 0,038 0,0052 0,0015 1,140 0,000046 

Точка 2 0,081 0,0033 0,0200 4,320 0,000045 

Точка 3 0,135 0,0097 0,0100 0,001 0,000045 

Точка 4 0,143 0,0041 0,0048 4,310 0,000046 

Точка 5 0,139 0,0048 0,0047 - 0,000045 

Точка 6 0,035 0,0079 0,0097 2,800 0,000046 

Точка 7 0,050 0,0052 0,0066 3,810 0,000046 

Точка 8 0,026 0,0025 0,0061 2,790 0,000046 

Точка 9 0,260 0,0200 0,0059 3,250 0,000046 

Точка 10 0,018 0,0015 0,0054 3,970 0,000046 

Точка 11 0,180 0,0019 0,0078 9,420 0,000300 

Точка 12 0,747 0,0017 0,0071 0,001 0,000045 

Точка 13 0,355 0,0027 0,0069 0,050 0,000045 

ПДКм.р. для населенных мест 0,5 0,2 0,5 0,05 0,003 
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Примечание – точка 1 – кафе «Ханшаим», точка 2 – ТД Метро, точка 3 – ТД Кенмарт, точка 4 – мечеть, 

точка 5 – мост 1, точка 6 – поселок Мичурино, точка 7 – кафе Жетысу, точка 8 – пост «Рубеж», точка 9 – 

пост «Рубеж», точка 10 – АЗС Казмунайгаз, точка 11 – АЗС Аурика, точка 12 – детская больница № 2, точка 

13 – мост 2. 

 

При проведении инструментальных замеров загрязняющих веществ была выбрана ясная погода, давле-

ние – 709-710 мм.рт.ст.; t = + 35-36 ºС; направление ветра – юго-западное; скорость ветра – 3,1-3,2 м/с; влаж-

ность воздуха – 37-38 %. 

Как видно из таблицы 3, превышения максимально разовых ПДКм.р. по формальдегиду отмечается на 9 

точках замера в пределах 23ПДК-188ПДК. В точке № 1 возле кафе «Ханшаим» 23ПДК, на точках № 2 (ТД 

Метро) и 4 (мечеть) – 86ПДК, в точке № 6 (поселок Мичурино) – 56ПДК, на точках № 7 (кафе Жетысу) и № 8 

(пост «Рубеж») – 76 ПДК. По трассе Нур-Султан-Караганда также наблюдается превышение по пыли неоргани-

ческой на точке № 12 возле детской больницы № 2 – 1,5ПДК. По другим загрязнителям оксиду азота (IV), ок-

сиду серы (IV), свинцу превышения ПДКм.р не выявлены. 

По полученным данным следует, что качество атмосферного воздуха в приземных слоях придорожных 

территорий въездной автомагистрали Нур-Султан-Караганда не соответствует установленным нормативам. 

На сегодняшний день по городу Нур-Султан функционируют десять стационарных постов наблюдений 

за состоянием атмосферного воздуха [1]. На въездных автомагистралях, пригородных зонах стационарные по-

сты наблюдений отсутствуют. Согласно утвержденным нормативам в крупных городах с населением более 1 

млн. человек для мониторинга состояния атмосферного воздуха необходимо увеличить количество стационар-

ных постов наблюдений и расширить перечень определяемых загрязняющих веществ. 

Согласно Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства тер-

риторий городов и населенных пунктов Республики Казахстан вдоль автомобильных дорог необходимо уси-

лить работы по защитному озеленению придорожных территорий селитебных зон и организовать защитные 

многорядные полосы из газо- и пылеустойчивых пород деревьев и кустарников 3.  
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Abstract. This article presents the results of bioindication of roadside territories of the Nur-Sultan-Karaganda 

highway by shoots and buds of Scots pine – Pinus sylvestris. Instrumental measurements of atmospheric air using the 

GANK-4 gas analyzer showed exceeding the LOC for formaldehyde at almost all measurement points within 23 MPC-

188 LOC. There is also an excess of 1.5 LOC for inorganic dust at one point. 

Keywords: bioindication, Scots pine, chlorosis, necrosis, atmospheric air. 
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РАЗРАБОТКА РЫБООВОЩНЫХ КОЛБАС ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ 
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рыбоводства и переработки рыбной продукции, 
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Аннотация. В статье дана характеристика колбасного изделия из рыбы, показана подготовка рас-

тительного и животного сырья, приведены рецептура и технология производства, описание некоторых эта-

пов технологического процесса, условия и сроки хранения готового продукта. 

Ключевые слова: рецептура, технология производства, горбуша, рыбоовощная колбаса, сырье, тыква. 

 

Под термином «колбасное изделие» понимают многокомпонентный комбинированный продукт пита-

ния в пищевой оболочке, имеющий вид батона, предварительно обработанный механическими и физико-

химическими способами, пищевую ценность которого определяет количественный и качественный химический 

состав сырьевых компонентов, вносимых согласно рецептуре.  

Основой рыбных колбас является тонко- или грубоизмельченная мышечная ткань рыбы, полезность и 

вкусовые качества которой, в первую очередь, зависят от содержания полноценных белков, жиров, минералов, 

витаминов, экстрактивных азотистых соединений, а также от степени усвояемости основных питательных ве-

ществ [1]. 

Разработка рыбоовощных колбас актуальна, так как при рациональном подборе рецептурных компо-

нентов и выборе технологических режимов обработки сырья, возможно создание продукции функционального 

назначения с невысокой стоимостью, доступной всем слоям населения. 

Цель настоящей работы – разработка научно-обоснованной технологии производства рыбоовощной 

колбасы горячего копчения.  

Для решения задач, поставленных в данной работе, выполнены исследования в технологической и мик-

робиологической лабораториях УО «Полесский государственный университет», производственной лаборатории 

рыбоперерабатывающего предприятия ООО «МилоградФиш». 

Новизна разработанной технологии заключается в использовании нетрадиционного растительного сы-

рья при производстве рыбной колбасы.  

Нами были исследованы пищевые характеристики, технологические свойства различного сырья, его 

сочетаемость; проведены контрольные испытания влияния параметров и режимов обработки на органолептиче-

ские, физико-химические, микробиологические показатели готового продукта. 

В качестве сырья выбрана горбуша мороженая, шпик свиной, молоко сухое, тыква, сладкий перец, 

крахмал картофельный, соль поваренная пищевая, вода питьевая, из специй – перец черный, кориандр, перец 

душистый и мускатный орех. 

Сырье, применяемое для производства рыбной колбасы, соответствовало требованиям ТНПА, СанПиН 

и ГН № 52 [2].  

Для определения норм расхода сырья были проведены контрольные проработки, составлены акты, раз-

работаны рецептуры и технология производства. В таблице представлены нормы расхода ингредиентов для 

приготовления рыбной колбасы горячего копчения по одной из рецептур. 

 

Таблица 

Рецептура рыбной колбасы горячего копчения 
Основное сырье, г/кг (масса нетто) Пряности, г/кг 

Мясные прирези горбуши 882 Перец черный 1 

Тыква продовольственная свежая 62 Перец душистый 1 

Перец сладкий 61 Мускатный орех 0,5 

Шпик несоленый свиной 59 Кориандр 0,03 

Молоко сухое 59 Соль поваренная пищевая 2 

Крахмал картофельный 59   

Выход готового изделия 1000   
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На рисунке представлена технологическая схема производства рыбоовощной колбасы по традиционной 

(а) и разработанной (б) технологии.  

 

 
 

Рисунок. Технологическая схема производства рыбоовощной колбасы (а, б) 

 

Особенности технологического процесса. После размораживания и разделки рыбы на филе, оставши-

еся позвоночник с реберными костями и мышечной тканью (хребты) направляют на посол солевым раствором, 

плотностью 1,1 г/см3 в течение 15 минут, при температуре не выше 10 °С и соотношении раствора и хребтов 

1:1. Затем отделяют мякоть горбуши от костей и измельчают на волчке с диаметром решетки 2-3 мм. 

Очищенный шпик, нарезают на пластинки шириной 120 мм и длиной 200 мм и также подвергают из-

мельчению, после чего направляют в фаршемешалку для составления колбасной смеси. 

Тыкву, сладкий перец после первичной обработки подпекают и подсушивают, у перца снимают кожи-

цу, затем охлаждают и мелко рубят.  

Сухие компоненты просеивают на ситах с диаметром отверстий 1-2 мм.  

Подготовленные рецептурные ингредиенты вносят в фаршемешалку в следующей последовательности: 

рыбный фарш – пряности – сухое молоко – крахмал – овощи – шпик. После внесения каждого компонента 

фарш перемешивают в течение минуты. Окончание процесса определяют по рисунку фаршевой массы – ком-

поненты должны быть однородными по величине и равномерно перемешены. После формовки полуфабриката 

и осадки (3-4 часа), его подвергают проварке (20-30 минут при 110-120 ºС) и копчению густым дымом (15-20 
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минут при 110-115 ºС), охлаждают и упаковывают. Срок годности колбасы рыбоовощной горячего копчения 

при температуре хранения от 2 до -2 ºС – 72 часа с даты изготовления. 

Качество готового изделия подтверждено результатами дегустационной оценки и составляло 94 балла 

по разработанной шкале с учетом коэффициентов весомости для оцениваемых показателей. 

Полное описание технологического процесса представлено в ТИ и ТУ на данную продукцию. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ 

ТРОМБА В ПАССИВНЫХ СИСТЕМАХ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
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Аннотация. В данной работе приведены расчетные результаты по температурному режиму и 

теплопередачи стены Тромба в пассивных системах солнечного отопления. Разработана математическая 

модель нестационарной теплопередачи стены Тромба и проведена проверка математической модели 

сопоставлением аналитических решений. Расчеты проведены для климатических условияй Узбекистана 

(географические данные города Ташкента за январь месяц). Рассмотрены три варианта наружной стены. 

Сопоставлены определенные входящие и исходящие тепловые потоки в трех вариантах. Как показывают 

результаты в варианте в тепловые потери в два раза меньше чем остальных вариантах и есть возможность 

регулирования теплового потока.  

Ключевые слова: пассивные системы солнечного отопления, стена Тромба, температурный режим, 

Солнечная энергия. 

 

Основные условные обозначения 

Латинские буквы: 

cв – удельная теплоемкость, Дж/(кг°С); 

j- массовый расход воздуха, кг/(м2 ∙ч); 

H – высота светопрозрачного ограждения, м; 

h – коэффициент конвективного теплообмена, 

Вт/(м2°С); 

qпад – поверхностная плотность потока падающего 

суммарного солнечного излучения, Вт/м2; 

m – масса, кг; 

Nu – число Нуссельта; 

Pr – число Прандтля; 

Re – число Рейнолдса; 

T – температура, °К; 

t – температура, °С; 

W – ширина светопрозрачного ограждения, м; 

U – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2°С); 

UL – суммарный коэффициент теплопередачи от  

светопрозрачного ограждения, Вт/(м2°С); 

Греческие буквы: 

 – эффективный коэффициент поглощения; 

 – толщина, м; 

- эффективный коэффициент пропускания; время, с; 

 – степень черноты; 

 – коэффициент местного сопротивления; 

 – плотность, кг/м3; 

- скорость, м/с; 

 – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С); 

 – постоянная Стефана-Больцмана. 

Индексы: 

вн – внутренний; вх – вход; вых – выход;  

и – излучение; К – внутрикомнатный воздух;  

к – конвекция; н – небосвода; нр – наружный;  

о – окружающая среда; п – воздушный поток;  

с – стекло; ср – средний; ст – стена. 

 

Введение 

Стена Тромба в основном состоится из массивной стены (зачерненной с наружной стороны) и свето-

прозрачного ограждениея. Иногда на нижней и верхней частях стены имеется отверстие и через эти отверстия 

можно управлять воздушным потоком в разных направлениях. Такие системы впервые предложены в 1881 году 

Эдвардом Морсом, потом эта система была усовершенствована Феликсом Тромбом [9].  

Тепловые характеристики стены Тромба исследованы и полученные результаты представлены в [7]. 

Для исследования тепловых характеристик стены Тромба исследователи разработали математическую модель, 

алгоритм расчета и программное обеспечение, а также оценено влияние к эффективности метеорологических 

данных, уровень изоляции, геометрические размеры стены и возможности использования таких систем в жилых 

зданиях [1, 3, 6].  

Описания исследуемого объекта 

В данной работе исследованы три варианта наружных стен пассивных систем (рис. 1): вариант а – кир-

пичная кладка (со штукатуркой общей толщиной 39,5 см); вариант б – кирпичная кладка с двухслойным свето-

прозрачным ограждением; вариант в – кирпичная кладка с двухслойным светопрозрачным ограждением и вен-

тилируемым воздушным прослойкой.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 1. Принципиальные схемы южной стены здание с пассивной системой солнечного отопления 

 

Математическая модель 

Для создания математической модели записаны уравнения теплового баланса для каждого элемента ис-

следуемого объекта. 

Для варианта а: 

 для наружной части стены 
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Теплофизические характеристики многослойной стены определяются согласно [1, 3]. 

Для варианта б: 

 для наружной части стены 
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 для средней и внутренней части массивной стены определяются как уравнения (2) и (3).  

 для первого обычного слоя светопрозрачного ограждения  
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 для второго обычного слоя светопрозрачного ограждения 
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Для варианта в: 

 для наружной части стены 
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 для средней и внутренней части массивной стены определяются как уравнения (2) и (3).  

 для первого обычного слоя светопрозрачного ограждения в вентиляционном режиме 
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 для второго обычного слоя светопрозрачного ограждения 
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 для воздушного потока в вентилируемой прослойке 
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Решая уравнения (11) получим следующие [1]  
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установившаяся температура воздушной прослойки.  

Средняя температура воздушного потока и массовый расход воздуха определяются методикой, приве-

денной в [1].  

Выбор коэффициентов теплообмена 

Коэффициенты теплообмена излучением и конвекцией между элементами рассматриваемой системы 

определяются уравнениями, приведенными в [4, 5, 8, 10]. 

 

Методика расчета 

Для решения выше указанных систем дифференциальных уравнений нами использовано конечно-

разностные схемы (численные методы). Полученные системы алгебраических уравнений решены итерацион-

ными методами. 

В качестве граничного условия использованы данные, приведенные на рис. 2.  

Геометрические и теплотехнические параметры стены Тромба приведен в [2]. 

Результаты 

Основные расчетные результаты приведены на рис. 4-5. Как показывают результаты, температура 

наружной и внутренней части южной стены в варианте б выше, чем остальных вариантов, а варианте в выше, 

чем в варианте а.  
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Рис. 2. Суточные изменения температуры окружающей 

среды и падающая солнечная радиация на горизонтальной 

поверхности (за январь месяц, г. Ташкент) 

 

Рис. 3. Суточные изменения 

температуры наружной части стены 
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Рис. 4. Суточные изменения 

температуры внутренней части стены 

Рис. 5. Суточные изменения тепловых потерь 

внутренней части стены и поступающей 

тепловой поток через отверстие 

 

Но тепловые потери в варианте а, больше чем в остальных, как показано на рис. 5 около 13.5 Вт/м2. 

Относительно низкие тепловые потери в вариантах б (около 4.5 Вт/м2) и в (около 5 Вт/м2) объясняются с тем, 

что в этих вариантах наружной части стены размещена двухслойные светопрозрачные ограждения. Эти ограж-

дения в суточном тепловом балансе функционируют как теплоизоляция. Как показывают результаты, в вариан-

те в тепловые потери выше, чем в варианте б. Но в варианте в тепловые потери имеет несколько иной характер, 

т. е. часть тепло переданной от внутрикомнатного воздуха к внутренней части стены возвращается с воздуш-

ными потоками. Максимальные значения теплового потока на выходе в верхнее отверстие достигают до 35 

Вт/м2.  

Выводы 

Как показывают результаты, используя стены Тромба в пассивных системах солнечного отопления 

можно аккумулировать и регулировать тепловые энергии.  

Используя созданную математическую модель, изменяя теплотехнические, оптические и геометриче-

ские данные можно определить оптимальные параметры стены.  

Использование стены Тромба в южной стене пассивных системах солнечного отопления в климатиче-

ских условиях Узбекистана приведет к уменьшению тепловых потерь в среднем два раза. 
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TEMPERATURE AND HEAT TRANSFER THROUGH 

THE TROMBE WALLS IN PASSIVE SOLAR HEATING SYSTEMS 
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Abstract. This paper presents calculated results on the temperature regime and heat transfer of the Trombe 

wall in passive solar heating systems. A mathematical model of non-stationary heat transfer of the Trombe wall was 

developed and the mathematical model was checked by comparing analytical solutions. Calculations were made for the 

climatic conditions of Uzbekistan (geographical data of the city of Tashkent for the month of January). Three options of 

an external wall are considered. Certain incoming and outgoing heat flows are compared in three variants. As the re-

sults show, the heat loss in the variant в is two times less than in the other variants, and it is possible to regulate the 

heat flow. 

Keywords: passive solar heating systems, Trombe wall, temperature regime, Solar energy. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 

ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА 
 

Д.А. Снегирев, студент по программе магистратуры электропривод и автоматика 

Ульяновский Государственный Технический Университет, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время во всем мире всё чаще в работе используются системы автоматиче-

ского управления (САУ), основой которых, зачастую, становятся программируемы логические контроллеры 

(ПЛК). Их выбор чаще всего неочевиден, ввиду сложной классификации. 

Ключевые слова: асу, автоматические системы управления, надёжность, резервирование. 

 

Слово "контроллер" произошло от английского "control" (управление), а не от русского "контроль" 

(учет, проверка). Контроллером в системах автоматизации называют устройство, выполняющее управление 

физическими процессами по записанному в него алгоритму, с использованием информации, получаемой от 

датчиков и выводимой в исполнительные устройства. 

Жесткие ограничения на стоимость и огромное разнообразие целей автоматизации привели к невоз-

можности создания универсального ПЛК, как это случилось с офисными компьютерами. Область автоматиза-

ции выдвигает множество задач, в соответствии с которыми развивается и рынок, содержащий сотни непохо-

жих друг на друга контроллеров, различающихся десятками параметров. Каждый производитель выпускает 

несколько типов ПЛК разной мощности и стоимости, чтобы увеличить прибыль за счет сегментирования рын-

ка. 

 

Выбор оптимального для конкретной задачи контроллера основывается обычно на соответствии функ-

циональных характеристик контроллера решаемой задаче при условии минимальной его стоимости. Учитыва-

ются также другие важные характеристики (температурный диапазон, надежность, бренд изготовителя, наличие 

разрешений Ростехнадзора, сертификатов и т. п.). 

Классифицировать программируемые логические контроллеры (ПЛК) можно по следующим критери-

ям: 

- количество каналов ввода/вывода; 

- расположение модулей ввода/вывода; 

- функциональное назначение; 

- способ крепления; 

- используемые языки программирования. 

По количеству каналов ввода/вывода ПЛК подразделяются на следующие классы: 

- нано контроллеры (часто с встроенными функциями), имеющие до 16 входов/выходов; 

- малые контроллеры, рассчитанные на 16-100 входов/выходов; 

- средние контроллеры, рассчитанные примерно на 100-300 входов/выходов; 

- большие контроллеры, рассчитанные примерно на 300-2000 входов/выходов; 

- сверхбольшие контроллеры, имеющие примерно от 2000 и более входов/выходов. 

По расположению модулей ввода/вывода ПЛК различаются на: 

- моноблочные – в которых устройство ввода/вывода не может быть отделено от контроллера или 

заменено на другое. Конструктивно контроллер представляет собой моноблок с устройствами ввода/вывода. 

Как правило такие контроллеры обладают небольшим количество каналов ввода/вывода сигналов и имеют 

небольшую вычислительную мощность. 

- модульные – состоящие из общей корзины (шасси), в которой располагаются модуль центрального 

процессора и сменные модули ввода/вывода. Состав модулей выбирается пользователем в зависимости от 

решаемой задачи. Типовое количество слотов для сменных модулей – от 8 до 32. Второй вариант модульного 

исполнения, это установка модуля за модулем с использованием специальных шинных соединителей или 

модулей расширения. В этом варианте общая корзина отсутствует и количество модулей в одной стойке может 

быть гораздо большим и ограничивается функциональными возможностями центрального процессора; 

- распределенные (с удаленными модулями ввода/вывода) – в которых модули ввода/вывода 

выполнены в отдельных корпусах, соединяются с модулем контроллера по сети (обычно на основе интерфейса 

RS-485) и могут быть расположены на расстоянии до 1,2 км от процессорного модуля. Используемый тип сети 

для организации коммуникационного обмена центрального процессора и распределенных модулей 

ввода/вывода зависит от необходимой скорости обновления информации о состоянии объекта автоматизации, а 

чаще всего от производителя ПЛК. 
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По функциональному назначению ПЛК делятся на следующие типы: 

- универсальные общепромышленные ПЛК; 

- коммуникационные ПЛК; 

- ПИД-контроллеры; 

- специализированные ПЛК (управление роботами, управление позиционированием и перемещением, 

др.). 

По способу крепления и конструктивному исполнению промышленные контроллеры подразделяются 

на: 

 Панельные – монтаж осуществляется на лицевой панели шкафа(щита); 

 DIN-реечные — монтаж осуществляется внутри шкафа(щита) на DIN-рейку; 

 Стоечные – монтаж осуществляется в стойке; 

 Бескорпусные – применяется производителями оборудования ОЕМ (Original Equipment 

Manufacturer) в специализированных конструктивных исполнениях. 

Итак, на основании приведенных критериев появляется возможность выбора необходимого ПЛК. Так-

же, исходя из представленной классификации, стоит отметить, что промышленные контроллеры могут содер-

жать ввод-вывод или же быть без него. Примером контроллера без модулей ввода-вывода, например, является 

коммуникационный контроллер, который предназначен для выполнения функции межсетевого шлюза, или 

пример контроллера, который осуществляет сбор данных с промышленных контроллеров отдельных агрегатов 

уровня АСУ ТП.  
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Abstract. Currently, all over the world, automatic control systems (ACS) are increasingly used, which are of-

ten based on programmable logic controllers (PLCs). Their choice is often not obvious, due to the complicated classifi-

cation. 
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Abstract. The existing organization of complex projects and their management is considered from the point of 

view of taking into account the structural parameters of systems as objects of creation and development in project solu-

tions. The models of organization and management of complex projects on the example of infocommunication infra-

structures are analyzed. Additional procedures and models are proposed for taking into account the dynamics of the 

structural parameters of systems in the organization of complex project management in order to minimize risks in the 

implementation of multi-scenario strategies. 

Keywords: complex projects, structural-parametric synthesis, multi-scenario management strategies. 

 

Introduction. The existing practice of implementing regional and sectoral portfolios of projects, which are re-

lated to infrastructure, is characterized by the need to create and apply special information and analytical systems for 

coordination and management, primarily of their interdependent results. 

For example, in St. Petersburg, about 70 state information systems [1] have been registered and are in opera-

tion, which provide control and monitoring of the implementation of state programs, projects, contracts (hereinafter – 

projects), and at the level of the city's information and analytical system – their overall consolidated coordination and 

management. The list of projects includes, in particular, projects for the development of transport systems, public utili-

ties infrastructure systems, energy and energy saving, which are based on infrastructure systems – complex systems, 

subsystems of which may be in mutual penetration (diffusion) both through infrastructure elements (subsystems) in the 

creation and development of systems, and emergency characteristics based on the results of activities (works) of various 

complex projects. 

In this study, "complex project" means a project of creation, development and improvement of information and 

telecommunication infrastructure, which is a complex system with expansion properties, different subsystems (ele-

ments) and heterogeneous links, different degree of probability diffusion innovative structural penetration of subsystem 

elements at the stages of a complex project. 

The problem of managing complex projects at the level of the city's information and analytical system is exac-

erbated by the increasing degree of diffusion of structural penetration of various projects and significant risks of the 

feasibility of planned activities (works) and the lack of developed (implemented) mechanisms for multi-scenario (multi-

scenario) project management strategies. 

Despite the fact, there is still room for improvement in the diagnosis of measures (works), e.g. in terms of de-

termining deviations from the basic plan, in the works of Anshin V.M., Bogdanov V.V., Ilyin V.V., Tsarkov I.N.; opti-

mization of control points using the example of operational control of software development – in the works of Avdoshin 

S.M., Lipaev V.V., Maron M.A. [2]; situational management – in the works of Borodin V.A., Vrum V., Gorshenin V., 

Gilbert L., Eatton F., Pospelov D.G., Klykov Yu.I., Mitchell T., Rosenberg I.N., Fidler F., House R., Hersley P., Tsvet-

kov V. Ya., Tsyganov V.V., Shishkin G.B. and others [16]. To a large extent, the results are of a technical or analytical 

nature and do not provide a practical toolkit for using multi-scenario strategies to manage the structural parameters of 

systems of diffusion complex projects with high risks of implementation of projects by place and time. 

 

Models for organizing and managing complex projects 

The essence of the organization of complex projects can be illustrated by the creation (development) of a tele-

communications system (TCS). A "telecommunications system" is understood to be a complex organisational and tech-

nical system as a set of technical objects, organisational measures and subjects of information interaction implementing 

processes consisting of connection processes, transfer processes and access processes.  

The results of the analysis of studies in this area show that TCS are considered to be the main elements of the 

architectural construction of TCS: 

– transport subsystem consisting of: a transport communication network, access networks and subscriber 

networks of TCS; 

– TCS management subsystem;  

– subsystem of complex security of TCS; 

– subsystem of all-round TCS provision. 

The full cycle of TCS creation and development projects includes stages of development (modernization)  
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of technical means complexes (based on various methods, for example [14]), their validation (both at the level of indi-

vidual means [9] and subsystems as a whole), design of subsystems and the system as a whole, deployment and build-

up of TCS components on a unified methodological basis of a step-by-step process. 

The conceptual model of organizing complex projects using targeted program methods based on the develop-

ment of a fragment of the network (experimental area) of the TCS includes the following activities: 

– strategic planning of TCS and network fragment; 

– development (modernization) of platform solutions for TCS elements, their verification and validation, in-

cluding on a network fragment; 

– development of a regulatory and technical base; 

– training of the personnel of the telecommunications operator TCS; 

– deployment of a fragment of the network and expansion to the planned TCS. 

The methodological approach to the creation (development) of a telecommunications system based on a TCS 

fragment in terms of "evolutionary modeling" and essentially "telecommunications genotype" is described in [8]. The 

term "telecommunication system genotype" is defined as a specially allocated communication infrastructure in an exist-

ing telecommunication system for the purposes of its evolutionary development on new technologies and system solu-

tions, which has functional parametric similarity and heredity with the original. The graph model of the system, its phe-

notype and methods of graph sparification which allow obtaining semples (smaller graphs), which are isomorphic in 

relation to the original graph of the phenotype, are used to determine the given degree of similarity of the "fragment" 

with the original [4-5].  

As a result of the source column's sparification, a compressive sequence of geosemples (subgraphs) is formed, 

which not only represents the structure of the TCS genotype, but also its mutations at subsequent stages of telecommu-

nications system modernization (development). 

Changing the conditions for solving the task of forming a TCS fragment based on the structural and parametric 

construction of the TCS phenotype by introducing new equipment, devices and facilities implementing new (promising) 

information and telecommunication technologies into the telecommunications system will entail changes in the tech-

nical capabilities and characteristics of the system and the phenotype, and as a result – the genotype of the telecommu-

nications system. 

The scientific basis for studying the structure of TCS, which is a set of communication nodes for various pur-

poses and the lines connecting them in their mutual location, is based on the positions of the theory of sets and graphs. 

With their application, the TCS model can be presented as a multi-polar network, which can be described [4-5, 8, 12] by 

a simple weighted, non-oriented communication graph: 

 

),,( 0000 UEVG  . 
(

(1) 

 

In the graph:
),,( 0000 UEVG 

: 0V
 – multiple peaks corresponding to the communication nodes, 

NV 0 ; 0E
 – multiple ribs corresponding to TCS transmission lines, with number of ribs 

ME 0 ; 0U
 – 

weight function on the ribs. 

Multiple peaks 
 ivV 0 , where 

Ni ,1
 of graph 

),,( 0000 UEVG 
, corresponding to the TCS 

node base is presented as a combination of the following subsets: 

 

76543210 VVVVVVVVVVV ASSDTC 
, 

(

(2) 

 

where 
 111 ,1, NivV i 

 – multiple trunk communication nodes with coordinates 
 ii yx 11 ,

, 1,1 Ni 
, hat 

are determined by their purpose in the transport network of the TCS and presented in passports of trunk communication 

nodes in the database of the geoinformation system; 

 222 ,1, NivV i 
 – multiple communication operator nodes providing lease of digital flows, coordinates 

 ii yx 22 ,
, 2,1 Ni 

 of which are determined by their placement in the structure of SMTS nd are presented in the 

passports of communication operators' nodes in the database of the geoinformation system; 

 333 ,1, NivV i 
 – multiple regional communication hubs in regional transport networks, with coordinates 
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 ii yx 33 ,
, 3,1 Ni 

, which are determined by their purpose in the SRTS and presented in the passports of the re-

gional nodes in the database of the geoinformation system; 

 444 ,1, NivV i 
 – multiple access nodes providing access to the resource to trunk and regional commu-

nication nodes, the coordinates 
 ii yx 44 ,

, 4,1 Ni 
 of which are determined by their purpose in the structures of 

SMTS, SRTS and are presented in the access node passports in the database of the geoinformation system; 

 555 ,1, NivV i 
 – multiple communication nodes for corporate users, with coordinates 

 ii yx 55 ,
, 

5,1 Ni 
, which are determined by their purpose in the structure of the TCS and presented in the passports of com-

munication centers of the geoinformation system; 

 666 ,1, NivV i 
 – multiple switching points, with coordinates 

 ii yx 66 ,
, 6,1 Ni 

, which are de-

termined by their purpose and are presented and presented in communication nodes' passports in database of the geoin-

formation system; 

 777 ,1, NivV i 
 – multiple sets of terminal equipment with coordinates 

 ii yx 77 ,
, 7,1 Ni 

, 

which are determined by their purpose and presented in the passports of the communication hubs in database of the 

geoinformation system. 

Multiple ribs 0E
, appropriate column on a linear basis 

),,( 0000 UEVG 
, represents a multitude of 

transmission lines of the transport network, access networks and TCS subscriber networks: 

 

  jiNjilE ij  ,,1,,0
, 

(

(3) 

 

Each rib 0Elij   of the TCS column is assigned the value of a non-negative material weight function: 

 

jiNjivvuU ji  ,,1,)},,({
, 

(

(4) 

 

where 
),( ji vvu

 – the weight of the rib between the tops iv
 and 

jv
. For the peaks iv

 and 
jv

, unrelated to the 

rib, is entitled
),( ji vvu

. This 
),( ji vvu

 may include rib length and/or capacity, cost and/or duration of rib 

construction, etc. 

Coordination and metric information on TCS communication nodes should be stored in their passports in data-

base of the geoinformation system. 

The passports of TCS communication facilities shall include the following geospatial data: 

– coordinates of the location of communication objects in the section "General information about a commu-

nication object" with the attached "Communication object location diagram"; 

– a cable georeferencing diagram of the communication object with indication of the length of georeferencing 

lines in kilometres and data with characteristics of georeferencing lines; 

– plans for the main communication object and its elements; 

– a cable duct diagram of the communication object and other data. 

TCS geomodel data from databases describing its elements 000 ,, UEV
 is used to "overlay" electronic 

(digital) maps.  

The algorithmic model for managing a complex TCS creation (development) project is shown in figure 1.  

The models of procedures for structural parametric synthesis of TCS and TCS fragments are presented in gen-

eral [12, 17]. At the same time, the technical level of system solutions for the construction of TCS and its subsystems, 

implemented complexes of hardware and software can be determined using methodological support based on qualifica-

tion methods, for example, in [13, 15, 18]. 
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Justification of the stages of modernization of the existing TCS

Clarification (formation) of the TCS structure for its development 

stage - full-scale TCS

Description of TCS structure as a column G0(V0, E0, U0).

 

Genotype structure formation as a graph (i-step)

Deployment of the genotype

Verification and validation of the genotype, promising 

technologies, methods and unified platform solutions to be used

Processing of experimental genotype data, selection of technologies 

and unified platform solutions for use in existing TCS

Development of recommendations (plans) for the introduction of 

genotype technologies, methods, genetics management, which have 

been verified and validated in the existing TCS

Assessment of the quality of the existing TCS fragment of the next 

stage of modernisation, built using the genotype.

Introduction into the existing TCS of technologies, methods and 

genotype management that have been verified and validated at the 

next stage of modernisation.
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Fig 1. Algorithmic model for managing 

a complex project creation (development) of TCS 

 

The range of goals and objectives of the final TCS and the TCS phenotype will be matched by an ensemble of 

solutions for subsets of genotypes and samples that characterise the evolutionary system phenotype stage. 

Creation of telecommunications genotypes involves the following problems [8]: 

– justification of the stage-by-stage modernization of telecommunications using solutions of genotypes; 

– substantiation of functional parametric similarity of the genotype to the original TCS; 

– organization and conduct of experimental research and processing of experimental data on telecom geno-

types;  

– mutation (translation) of telecommunications genotype solutions into system solutions for building TCS; 

– assessing the operational and technical level of TCS built using telecommunications genotypes. 

In order to create a genotype, it is proposed to solve the problem of decomposition of the current TCS  
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by approximating the full-scale TCS image graph of a larger dimension with a smaller dimension graph of the full-scale 

TCS, minimizing the error that arises due to approximation of the original graph. 

The formalized representation of TCS in the form of a geomodel in the environment of a geoinformation sys-

tem (in the form of a graph 
),,( 0000 UEVG 

 describing its elements 000 ,, UEV
 in the passports of com-

munication objects) makes it possible to give a model of genotype formation and ensuring the evolutionary develop-

ment of TCS.  

According to this model, the evolution of TCS can be represented as a multi-layered model 
mp ,...,1

 

structure in which the structure of the p-layer is identified with the structure-parameter structure of the existing TCS at 

the p-stage of its modernization. 

The structure of the TCS corresponding to the first (
1p

) stage of the modernization represents its geno-

type, while the corresponding (
mp 

) stage of the modernization will be a full-scale TCS. 

In doing so, p-layers are formed: 

– at the creation of the TCS genotype – based on the transformation of the structural and parametric construc-

tion of the TCS of the subsequent (
1p

) stage of modernization; 

– when modernizing the TCS using the genotype – on the basis of reconstruction of the structural and para-

metrical construction of the TCS fragment of the previous (
1p

) stage of modernization. 

Structural layers of the TCS belong to the class of hereditary systems (systems with the property of heredity 

"upwards") – objects that combine the features of the original – full-scale TCS. 

Each structural layer p (
mp ,...,1

) is described by a geomodel (TCS graph model 

),,( pppp UEVG
and passports of its elements

),,( ppp UEV
), stored in the geoinformation system data-

base. 

The initial graph 
),,( 0000 UEVG

, describing the image of the existing TCS of the modernization stage – 

a full-scale TCS – will be a graph showing its structural elements: the transport network, its access networks, subscriber 

networks and communication lines between them, including the control points of the automated TCS control system. 

Since it is proposed that the genotype of the TCS be used as a tool for building and modernizing the existing 

TCS, it should include prototypes of all TCS components: transport network, access networks and subscriber networks. 

Then the graph 
),,( kkkk UEVG

, as a subgraph of the initial graph 
),,( 0000 UEVG

, will describe 

the structural and parametrical construction of prototypes (genotypes): transport network, access networks and sub-

scriber networks created to implement procedures for verification and validation of system solutions for TCS construc-

tion. 

The quality (adequacy and accuracy) of the methods, technologies and unified platform solutions for genotypes 

that have been verified and validated significantly depend on the degree of similarity (isomorphism) of the genotypes to 

their original TСS. 

In order to ensure the required (maximum) degree of functional parametric similarity of the genotypes to their 

original TСS, it is proposed to use the method of sequential transformation of the image of the existing TСS, corre-

sponding to the stage of its modernization – the full-scale TСS, into its genotype ("from bottom to top" with ensuring its 

heredity). 

According to this method, the formation of the structural and parametric construction of the TCS genotype be-

gins "from below" by transforming the initial graph 
),,( 0000 UEVG

 of the modernization (development) stage – 

the full-scale TCS stored in the geoinformation system database – into an active TCS fragment ( 1m ) of the mod-

ernization stage (graph 
),( 11,11  mmmm UEVG

). An existing TCS fragment ( 1m ) of a stage is transformed 

into an existing TCS fragment ( 2m ) of a modernization stage (graph 
),( 22,22  mmmm UEVG

). The pro-

cedures continue until a valid TCS fragment of the first ( 1m ) modernization stage (graph 
),( , kkkk UEVG

), 

is obtained, which will correspond to the TCS genotype. 

 

System parameter management models for multi-scenario complex projects 

The conceptual model of management of parameters of systems of multiscenario complex projects on the ex-

ample of automated control systems of TCS with application of procedures of situational management  and  
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taking into account functional elements of model of system of situational management of object of designing can be 

presented in the form: 

 

                    (5) 

 

where  – a subset of data on the operating conditions of the automation facilities of the telecommunications infra-

structure management system under design; 

– a subset of data on the status of automation facilities of the telecommunications infrastructure manage-

ment system under design; 

 – a subset of procedures for processing data on the status of automation facilities of the telecommunica-

tions infrastructure management system under design; 

 – a subset of procedures for presenting the results of the state of automation facilities of the telecommuni-

cations infrastructure management system under design; 

– a subset of procedures for presenting reference (specified) states of automation objects in the projected 

telecommunication infrastructure management system; 

– a subset of procedures for determining the most similar state of the automation facilities of the tele-

communications infrastructure management system under design; 

– a subset of procedures for determining the target situation on the operating conditions and condition of 

the automation facilities of the telecommunications infrastructure management system under design; 

– a multiplicity of procedures for developing strategies for designing a telecommunications infrastructure 

management system; 

– a multiplicity of decision-making procedures for the design of a telecommunications infrastructure 

management system; 

– a multiplicity of procedures for issuing corrections to the design of a telecommunication infrastructure 

management system. 

Algorithmic models for managing the parameters of systems of multi-scenario complex projects of TCS crea-

tion (development) on the example of automated TCS control systems are presented as an extension of procedures of 

cascade methods by procedures of data entry with the results of field tests [6, 10, 11] and procedures of dynamic project 

management through the introduction of a loop for monitoring the characteristics of the TCS fragments functioning and 

adjustment of initial data of the project as a whole. 

In general, situation management refers to the management of complex, poorly structured technical, organisa-

tional and socio-economic facilities. 

The TCS management system can be categorized as weakly structured technical and organisational systems 

based on the following considerations: 

– a subset of data on the operating conditions of the automation facilities of the TCS control system contains 

information on changes in the system solutions in the TCS in relation to the period of an information survey of automa-

tion facilities and the environment. Information survey of automation objects (objects where automated control system 

components are being deployed (created)) is usually carried out in accordance with the requirements of current norma-

tive and technical documents on creation of automated systems and existing design experience at the initial stages to 

generate initial data on the real state of infrastructure objects, level of personnel training at the customer's facilities and 

other data of the required list, as well as operating conditions Therefore, in the event of a lengthy design process, due to 

the complexity of system engineering solutions on the elements of the management system and the system as a whole, it 

is necessary to update the initial data obtained earlier on the operating conditions of the customer's facilities; 

– a subset of data on the status of automation facilities of the TCS control system contains information on 

changes in system solutions at the automation facility, functions, tasks, composition and qualification of operating ser-

vice personnel, etc. The data on the condition of the facilities are relevant in relation to the data obtained earlier during 

an information survey of the automation facility, which is regulated by the relevant regulatory and technical documents 

on the creation of automated systems. 

A subset of procedures of the conceptual model in formula (5) contains the results of actions of the TCS 

operation service and TCS control system automation facilities to provide information to designers (design or develop-

ment organization) on the status of telecommunications infrastructure and TCS control system automation facilities. 

A subset of procedures  of the conceptual model in formula (5) is realized by software 

means of processing and presentation of data from services of operation and the set (reference) states of objects of au-

tomation and the control system environment of TCS. The rest of the procedures of the conceptual model in formula (5) 

are implemented by the decision maker on the basis of the presented data. 

A subset of procedures  of the conceptual model in expression (5) can be introduced into 

the existing design organization of automated control systems of TCS as implementation of situational management of 

the design process or project management. 
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Thus, the conceptual model  for creating TCS management systems takes into account the application of 

situational management procedures. 

The methodological apparatus for designing automated control systems for TCS using situational control pro-

cedures contains: 

 a set of software tools that implement situational management procedures; 

 a set of documents and regulations that determine the order, content and reporting of procedures. 

The computer program "Situational management procedures in the design of TCS control systems" (hereinafter 

referred to as the Program) should be designed to collect, process, store the presentation of data on situations at design 

objects from the operation service in an acceptable period of time and convert them into a prescribed form convenient 

for making a decision to change the initial data for the design and transfer to the automated design systems for TCS 

control systems. 

The program should provide the collection of data on the parameters of TCS management tasks, TCS man-

agement functions, TCS control methods, TCS control system functions, options for the functional structure of the TCS 

control system, options for the organizational structure of the TCS control system, options for the organizational and 

functional structure of the TCS control system, options for composition and the structure of the TCS control system and 

a given criterion for their optimization. 

The program based on the analysis of data on situations at design facilities from the operation service within an 

acceptable period of time should ensure the display of information that characterizes the existing variants of the situa-

tion, the real situation, information confirming the situation, data on the decision made and the official that made the 

decision, as well as the means (bodies) controls correcting the previous decision. 

A bot platform [7] for sorting data, for example, organizational credentials, can be adopted as a prototype of 

the Program. The program is designed for Web access via a social network (for example, VKontakte or Telegram) to 

credentials that are posted on the organization's information resources in the public domain of the INTERNET (the or-

ganization's website website), through a data aggregator (in particular, a cloud parser sites, Parser), and the user can 

design the reports he needs. The program provides the following functions: configuring the data aggregator to change 

the report templates, list and organization credentials fields. The program is supported by IBM PC-compatible PCs with 

Windows, Mac OS, Linux operating systems. 

 

Conclusion. A subset of situational management procedures is implemented by software tools for processing 

and presenting real current data on the structural parameters of systems of complex projects from maintenance services 

and specified (reference) states of automation objects and the environment of designed systems of complex projects. 

A subset of situational management procedures can be introduced into an existing organization for monitoring 

and managing complex projects as the implementation of situational management of the design process or project man-

agement of systems of complex projects. 
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Аннотация. Рассматривается существующая организация сложных проектов и управления ими с по-

зиции учета структурных параметров систем как объектов создания и развития в проектных решениях. Ана-

лизируются модели организации сложных проектов и управления ими на примере инфокоммуникационных ин-

фраструктур. Предложены дополнительные процедуры и модели для учета динамики структурных парамет-

ров систем в организации управления сложными проектами с целью минимизации рисков при реализации мно-

госценарных стратегий. 

Ключевые слова: сложные проекты, структурно-параметрический синтез, многосценарные страте-
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Аннотация. Представлены результаты, показывающие эффективность применения биоминеральных 

удобрений при нанесении биопрепарата на гранулы, для усовершенствования элементов технологии возделы-

вания озимой пшеницы с целью повышения урожая, качества зерна и снижения потерь питательных элемен-

тов из почвы. Установлено влияние биоминеральных удобрений на динамику накопления азота, фосфора и ка-

лия растениями пшеницы и элементы структуры урожая. Проведена оценка влияние способа нанесения био-

препарата на основе Bacillus subtilis Ч – 13 на гранулы карбамида. Определена агроэкономическая эффектив-

ность применения биоминеральных удобрений. Полученные результаты являются научной основой для исполь-

зования ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч – 13 в качестве эффективного штамма для расширения ас-

сортимента минеральных удобрений путём создания биомодифицированных удобрений и последующего ис-

пользования в технологии выращивания озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, зерно, ризосферные бактерии, биопрепарат, карбамид, урожай-

ность, экология. 

 

Повышение эффективности использования растениями элементов питания из минеральных удобрений 

имеет большое значение для сельского хозяйства и экологической безопасности окружающей природной среде 

2. В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации в ближайшие 10 

лет планируется переход к высокопродуктивному и экологически чистому агропроизводству 3. Одним из пу-

тей реализации этой Стратегии может быть применение микробиологических препаратов, обладающих ком-

плексом свойств: стимулятор роста растений, фунгицидная, бактерицидная и фосфатмобилизующая актив-

ность, антистрессовое действие, фиксация молекулярного азота 4, 7. 

В ряде стран ЕС (Швейцария, Австрия, Чехия, Финляндия) биопрепараты служат дополнительными 

компонентами органического земледелия, их применение должно обеспечивать получение экологически без-

опасной продукции и стабилизацию благополучного состояния окружающей среды 10, 11.  

С целью агроэкологической оценки эффективности новых форм минеральных биомодифицированных 

удобрений с включением в их состав споровых ризосферных азотфиксирующих бактерий Bacillus subtilis штамма 

Ч-13, обладающих ростостимулирующим действием впервые при выращивании озимой пшеницы проведены ис-

следования. Bacillus subtilis (сенная палочка), благодаря продуцируемым антибиотикам и способности закислять 

среду обитания, является антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 1, 5. 

Биомодифицированные удобрения могут быть получены путем нанесения на поверхность гранул агро-

номически полезных бактерий. В результате получается своего рода «биокапсула», которая одновременно вы-

полняет сразу несколько функций: удобрительную, защитную и стимулирующую. Применение таких удобре-

ний является дополнительным приѐмом повышения урожайности сельскохозяйственных культур и качества их 

продукции, высокой окупаемости минеральных удобрений прибавкой урожая, а также улучшения экологиче-

ской обстановки агроценозов. Использование новых видов удобрений, в ряде случаев, позволяет снизить дозу 

их внесения на 20-25 % без ущерба для урожайности 6, 8, 9. 

Цель исследований состояла в экспериментальной проверке и научном обосновании эффективности 

при нанесении биопрепарата на гранулы минерального удобрения, для усовершенствования элементов  

                                                           
© Сухова Н.В., Ефремова С.Ю., Визирская М.М., Бондарева Т.Н. / 
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технологии возделывания озимой пшеницы с целью повышения урожайности и качества зерна, и снижения по-

терь питательных элементов. Микроорганизмы, составляющие препарат, повышают использование растениями 

элементов питания минеральных удобрений, а также увеличивают доступность почвенных запасов фосфора и 

калия Завалин, Тарасов, Чеботарь, Казаков, 2007; 2008 

Объектом исследований была озимая пшеница среднераннего сорта Адель, разновидность – lutescens. 

Сорт рекомендуется для использования в Северо-Кавказском регионе. Норма высева – 5 млн. всхожих семян на 

1 га. 

Основной задачей исследований было изучение агроэкологической эффективность подкормки озимой 

пшеницы карбамидом и карбамид Био. 

Условия перезимовки озимой пшеницы были благоприятными. Осадков выпало несколько меньше, чем 

среднее многолетнее их значение (259 и 276 мм соотвественно). Начиная с марта и до завершения вегетации 

температура воздуха незначительно отклонялась от средних многолетних значений. В среднем за период 

вегетации озимой пшенцы осадков выпало на 35,1 мм больше, чем в среднем за много лет – 592 мм и 557 мм 

соответственно. Почва опытного участка лугово-черноземная сверхмощная слабогумусная тяжелосуглинистая 

(табл. 1).  

Схема опыта состояла из 4-х вариантов: 1) Контроль; 2) Карбамид (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка 

N30); 3) Карбамид БИО-1 (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка N30); 4) Карбамид БИО-2 (1-я подкормка N30 + 2-я 

подкормка N30). 

 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

ОНрН
2

 

HГ S 

Содержание 

N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O гумус V 
глинистой фракции 

(<0,01 мм) 

мг-экв/100 г  мг/кг почвы  % 

6,5 2,04 35,7 15,0 12,7 68,0 198,1 2,8 94,6 67 

 

Повторность – 4-х кратная. Размещение вариантов – рендомизированное. До посева вносили нитроам-

мофоску (16:16:16) в дозе 200 кг/га в физ. массе, при посеве – аммофос 50 кг/га. Подкормки проводились кар-

бамидом и карбамидом Био в двух модификациях (БИО-1 и БИО-2) согласно схеме опыта. БИО-1 – способ 

напыления микробиологического препарата на гранулу карбамида в условиях заводов по производству удобре-

ний, БИО -2 – способ перемешивания микробиологического препарата с карбамидом в условиях агроцентров и 

агропредпринимателей. Первая подкормка – при возобновлении вегетации; вторая – в фазе выхода растений в 

трубку. Агротехника в опыте – общепринятая для 3-го агроклиматического района Краснодарского края. 

Предшественник – рис. Все аналитические работы выполнялись согласно общим требованиям к проведению 

анализов (ГОСТ 29269–91).  

Анализ динамики азотного режима почв показал, что в фазе кущения растений после азотной подкормки 

содержание в почве нитратного и аммонийного азота по сравнению с контролем увеличивалось на 42,0–53,6 % и 

41,6–46,1 % соответственно. При использовании модифицированного карбамида в почве содержалось наибольшее 

количество минерального азота. Удобрения, модифицированные Био-1 и Био-2 по влиянию на азотный режим 

почвы в этот период существенно не различались (таблица 2). К фазе выхода растений в трубку отличия по со-

держанию минерального азота почвы с вариантов подкормки и контроля уменьшаются. В большей мере это 

наблюдалось в отношении нитратного азота, что обусловлено, вероятнее всего, большим потреблением его расте-

ниями. Отметим, что существенных различий между разными формами карбамида не выявлено. 

 

Таблица 2 

Динамика содержания минерального азота в почве, мг/кг 

Вариант 

Фаза вегетации 

кущение выход в трубку полная спелость 

N-NO3 N-NH4 N-NO3 N-NH4 N-NO3 N-NH4 

Контроль 11,2 15,4 9,8 11,3 13,0 13,8 

1-я подкормка N30 + 

2-я подкормка N30 

Карбамид 15,9 21,8 11,2 15,4 14,9 15,7 

Карбамид Био-1 17,2 22,5 11,5 16,8 15,9 16,7 

Карбамид Био-2 17,0 22,3 11,3 16,6 15,6 16,8 

HCP05 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 

 

На содержание аммонийного азота формы карбамида влияли в разной степени. Больше всего его со-

держалось в почве при подкормке карбамидом Био-1 (на 48,7 % больше, чем в контроле), несущественно мень-

ше – при использовании карбамида Био-2 (+ 47,0 % к контролю). А при применении стандартного карбамида 

аммонийного азота в почве содержалось существенно меньше, чем при подкормке модифицированными удоб-

рениями. 
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По завершению вегетации озимой пшеницы в почве на вариантах с подкормками минерального азота 

содержалось больше, чем на контроле: нитратного на 14,6–22,3 %, аммонийного – 13,8–21,7 %. Наибольшее их 

количество отмечено на вариантах с применением модифицированных форм карбамида. На этот факт следует 

обратить внимание, так как если на поле в этот момент не размещен пожнивной посев, минерализация почвен-

ного азота приведет к его потере. И, наоборот, в интенсивных севооборотах с пожнивными посевами усиление 

процесса минерализации азота приводит к более полному обеспечению им растений. Однако, в условиях с 

большим остаточным количеством доступного азота в почве, важно обеспечить достаточный уровень фосфор-

ного и калийного режима, т. к. это накопление азота может быть обусловлено дисбалансом в соотношении 

обеспеченности растений азотом, фосфором и калием. 

Анализируя динамику содержания в почве подвижного фосфора, установили отсутствие существенных 

различий вариантов с подкормками от контроля (таблица 3). Однако наблюдается четко выраженная тенденция 

снижения по сравнению с контролем количества подвижного фосфора в почве при подкормках карбамидом в 

фазе кущения на 1,6–1,9 %, выхода в трубку – 1,6–1,8 %, полной спелости зерна пшеницы озимой – на 2,7–3,5 

%. Наименьшее количество подвижного фосфора в почве содержалось при проведении подкормок модифици-

рованным карбамидом. 

 

Таблица 3 

Динамика содержания подвижного фосфора и обменного 

калия в рисовой лугово-черноземной почве на посеве озимой пшеницы, мг/кг 

Вариант 

Фаза вегетации 

кущение выход в трубку 
полная 

спелость 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

Контроль 64,2 204,3 57,2 192,2 51,6 182,6 

1-я подкормка N30 + 

2-я подкормка N30 

Карбамид 63,2 204,2 56,3 191,3 50,2 180,4 

Карбамид Био-1 63,0 203,6 56,2 190,2 49,8 179,3 

Карбамид Био-2 63,1 203,8 56,3 190,0 50,0 180,0 

HCP05 3,8 12,2 3,4 13,4 3,1 12,7 

 

Отмеченная тенденция повышения содержания минерального азота в почве при высокой и средней 

обеспеченности растений фосфором, свидетельствует о необходимости сбалансировать соотношение N:P:K в 

минеральном питании растений. Различий по влиянию карбамида на содержание обменного калия в почве не 

выявлено, но отмечается слабовыраженная тенденция снижения его содержания при подкормках (таблица 3). 

Определение содержания в почве азота, фосфора и калия показало лучшую обеспеченность растений 

этими элементами при подкормках модифицированным карбамидом, как по сравнению с контролем, так и с 

традиционным карбамидом. Насколько эти различия существенны для роста растений пшеницы озимой можно 

судить по накоплению ими сухого вещества (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Динамика накопления сухого вещества растениями, г/растение 

Вариант 

Фаза вегетации 

весеннее  

кущение 

выход в труб-

ку 
колошение 

полная  

спелость 

Контроль 0,35 0,48 3,11 3,17 

1-я подкормка N30 + 

2-я подкормка N30 

Карбамид 0,41 0,55 3,29 3,34 

Карбамид Био-1 0,43 0,57 3,34 3,38 

Карбамид Био-2 0,42 0,56 3,30 3,36 

HCP05 0,02 0,02 0,18 0,19 

 

После 1-ой подкормки азотными удобрениями различия с контролем по сухой массе растений отмечены в 

фазе весеннего кущения и составляли 17,1–22,9 %. Наибольшая сухая масса была у растений в вариантах с под-

кормкой карбамидом Био-1. Существенными были различия вариантов с подкормкой карбамидом Био-1 и несу-

щественными – с карбамидом Био-2. Сухая масса растений с подкормками карбамидом Био-2 меньше, чем карба-

мидом Био-1 (табл.4). 

Различия с контролем по сухой массе растений в фазе выхода в трубку вариантов с подкормкой не-

сколько сократились и составили 14,6–18,8 %. Влияние карбамида различных модификаций на накопление су-

хой массы различались в той же степени, что и в фазе кущения. Наиболее благоприятные условия для биосин-

теза сухого вещества складывались при использовании для подкормки биомодифицированных форм карбамида 

(табл. 4). 

В фазе колошения отличия по сухой массе растений вариантов с подкормкой с контролем сокращались 

до 5,8–7,4 %. Различия изучаемых модификаций карбамида по влиянию на накопление сухой массы были не-

значительными. По степени воздействия на анализируемый показатель их можно расположить в следующий 
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убывающий ряд: карбамид Био-1, карбамид Био-2, стандартный карбамид. Сухая масса растений в фазе полной 

спелости вариантов с подкормками была на протяжении всего онтогенеза, больше, чем на контроле. Различия 

вариантов с подкормкой были незначительными, при этом наибольшая масса сухого вещества накапливалась 

растениями с подкормкой карбамидом Био-1. 

Таким образом, наиболее успешно растут и развиваются растения при подкормке модифицированным 

карбамидом. Существенных различий в эффективности карбамида Био-1 и карбамида Био-2 не отмечено, хотя 

на протяжении всей вегетации наблюдалась стабильная тенденция преимущества Био-1. 

Анализ содержания азота в надземных вегетативных органах показал, что в растениях получивших 

азотную подкормку азота содержалось больше, чем в контроле в фазе кущения на 1,21–1,24 %. К фазе колоше-

ния эти различия снижались до 0,11–0,23 %, а при созревании – в зерне азота было больше на 0,10–0,11 %, а в 

соломе – практически отсутствовали (0,01 %). На протяжении всей вегетации наибольшее количество азота 

содержалось в растениях, получивших азот с модифицированными удобрениями, при этом карбамид Био-1 и 

карбамид Био-2 по степени оказываемого влияния достоверно не различались (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Динамика содержания азота в растениях, % сухой массы 
Фаза 

развития  

растений Контроль 

(1-я подкормка N30 + 2-я подкормка N30) 

 Карбамид Карбамид Био-1 Карбамид Био-2 

 N P N P N P N P 

весеннее  

кущение 
3,20 0,35 4,41 0,30 4,44 0,69 4,43 0,21 

колошение 1,89 0,36 2,00 0,32 2,12 0,69 2,10 0,20 

полная спелость 

зерно 2,11 0,38 2,21 0,34 2,22 0,72 2,22 0,18 

солома 0,62 0,37 0,63 0,33 0,63 0,74 0,63 0,19 

 

Содержание фосфора в растениях зависело от азотной подкормки, что вполне объяснимо, т. к. в мета-

болизм азот и фосфор включаются в строго определенном соотношении (табл. 5).  

Растения вариантов с подкормкой, интенсивнее извлекали его из почвы, на что указывает более высо-

кое содержание фосфора в вегетативных органах, в сравнении с контролем. Меньше всего фосфора содержали 

растения, подкормленные стандартным карбамидом, больше –карбамидом Био-1 и карбамидом Био-2. Различия 

по влиянию карбамида Био-1 и Био-2 несущественны, но, как и в отношении азота, имеется устойчивая тенден-

ция преимущества Био-1.  
 

Таблица 6 

Динамика содержания калия в растениях, % сухой массы 

Варианты опыта 

Фаза отбора образцов 

весеннее  

кущение 
колошение 

полная спелость 

зерно солома 

Контроль 2,88 1,78 0,50 1,41 

Карбамид (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка N30) 2,99 1,85 0,51 1,42 

Карбамид Био-1 (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка N30) 3,01 1,87 0,53 1,44 

Карбамид Био-2 (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка N30) 3,00 1,86 0,52 1,43 

 

В динамике содержания калия в растениях и влиянии на него подкормок различными формами карба-

мида отмечены аналогичные с азотом и фосфором закономерности (таблица 6).  

Внесение за две подкормки 60 кг/га д.в. азота обеспечивало увеличение урожайности на 6,8–9,9 ц/га 

или 10,2–14,9 % (таблица 7). 
 

Таблица 7 

Влияние форм удобрений на урожай зерна озимой пшеницы 

Варианты опыта Урожай, ц/га 
Прибавка урожая 

ц/га % ц/га % 

Без удобрений 36,0 -30,4 -45,8 – – 

Контроль (фон) 66,4 – – 30,4 84,4 

Карбамид (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка N30) 73,2 6,8 10,2 37,2 103,3 

Карбамид Био-1 (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка 

N30) 
76,3 9,9 14,9 40,3 111,9 

Карбамид Био-2 (1-я подкормка N30 + 2-я подкормка 

N30) 
75,3 8,9 13,4 39,3 109,2 

HCP05 2,1 – – – – 
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Наибольшая прибавка урожайности получена при подкормке карбамидом Био-1, затем карбамидом Био-2 и 

самая маленькая – традиционным карбамидом. Различия по урожайности озимой пшеницы вариантов с подкормкой 

карбамидом Био-1 и Био-2 составляют лишь 1 ц/га, что при сложившейся точности опыта несущественно. 

Урожайность повышалась вследствие большей выживаемости растений в весенний период от возоб-

новления вегетации до колошения, более высокой озерненности колоса и его массы (таблица 8). 
 

Таблица 8 

Элементы структуры урожая озимой пшеницы 

Варианты опыта 
Количество продуктив-

ных стеблей шт./м2 

Озерненность 

колоса, шт. 

Масса, г 

1000 

зерен 

зерна одного  

колоса 

Контроль 498 33,2 40,1 1,34 

1-я подкормка N30 + 

2-я подкормка N30 

Карбамид 514 35,9 40,1 1,44 

Карбамид Био-1 515 37,1 40,7 1,51 

Карбамид Био-2 514 36,7 40,6 1,49 

HCP05 12 2,7 1,2 0,10 

 

Качество зерна пшеницы озимой на посевах, подкормленных азотом значительно повышалось. Возрас-

тало содержание в нем клейковины и белка соответственно на 1,0–1,1 % и 1,2–1,3 %. Наряду с повышением 

количества клейковины улучшалось и ее качество: ИДК увеличился на 9,0–10,5 ед. (таблица 9). 
 

Таблица 9 

Качество зерна озимой пшеницы 
Варианты опыта Содержание, % 

ИДК ед. 
Стекловид-

ность, % 

Сбор  

белка, ц/га  клейковина белок 

Контроль 21,4 11,2 54,1 54,1 743,7 

N30 + N30 Карбамид 22,4 12,4 63,1 53,2 907,7 

 
Карбамид Био-1 22,4 12,5 64,2 54,4 953,8 

Карбамид Био-2 22,5 12,5 64,6 54,1 941,3 

HCP05 0,58 0,12 0,95 1,20 - 

 

Затраты на производство пшеницы составили 46410 руб./га, себестоимость – 6390 руб./т, средняя цена 

реализации 8140 руб./т, прибыль – 17504 руб./га, рентабельность – 42,1 %. Затраты на удобрения в соответ-

ствии с изучаемыми схемами минерального питания представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 

Затраты на удобрения по вариантам опыта 

Варианты 

опыта 
Удобрение 

Цена удобрений, 

руб./т 

Норма внесения, 

кг/га ф.м. 

Стоимость  

удобрений, руб./га 

Внесено NPK, 

кг/га д. в. 

Контроль 

(фон) 

Нитроаммофоска 16:16:16 
19400 200 3880 

 

 Аммофос 25350 50 1267,5 
 

Всего 
  

5147,5 128 

Карбамид (N30 

+ N30) 

Нитроаммофоска 16:16:16 
19400 200 3880 

 

 Аммофос 25350 50 1267,5 
 

 Карбамид 16100 130 2093 
 

Всего 
  

7240,5 188 

Грин Стар 

Карбамид 

БИО-1 (N30 + 

N30) 

Нитроаммофоска 16:16:16 

19400 200 3880 
 

 Аммофос 25350 50 1267,5 
 

 Карбамид БИО-1 18100 130 2353 
 

Всего 
  

7500,5 188 

Грин Стар 

Карбамид 

БИО-2 (N30 + 

N30) 

Нитроаммофоска 16:16:16 

19400 200 3880 
 

 Аммофос 25350 50 1267,5 
 

 Карбамид БИО-2 18100 130 2353 
 

Всего 
  

7500,5 188 
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Применение удобрений увеличивает затраты на 1 га посева на 8340 руб. в условиях стандартного кар-

бамида и на 8600 руб. карбамида Био. Полученная урожайность компенсирует затраты и обеспечивает получе-

ние чистого дохода в размере 17627 руб./га при подкормке стандартным карбамидом, 19890 руб./га – карбами-

дом Био-1 и 19076 руб./га – карбамидом Био-2. Выращивание озимой пшеницы без удобрений не компенсирует 

вложенных затрат, убыток составил 4312 руб./га (таблица 11). 

Наибольший экономический эффект при выращивании озимой пшеницы получен при подкормках био-

модифицированным карбамидом Био-1. Чистый доход от реализации зерна был больше на 2263 руб./га при 

подкормках стандартных карбамидом и 814 руб./га – модифицированным Био-2. Рентабельность производства 

составила соответственно 47,1 %, 42,0 % и 45,2 %. 

 

Таблица 11 

Экономическая оценка эффективности производства зерна озимой 

пшеницы при подкормке растений карбамидом (без учета накладных расходов) 

Наименование статьи Ед. изм. 
Без  

удобрений 

Карбамид  
Карбамид  

БИО-1  БИО-2 

N30 + N30 

Сумма затрат на 1 га  руб./га 33618 41958 42218 42218 

Заработная плата и налоги  руб./га 8331 8631 8631 8631 

Семена  руб./га 2895 2895 2895 2895 

СЗР  руб./га 2903 2903 2903 2903 

Минеральные удобрения  руб./га 0 7240 7500 7500 

ГСМ  руб./га 5100 5900 5900 5900 

Амортизация  руб./га 4046 4046 4046 4046 

Прочие затраты руб./га 10343 10343 10343 10343 

Урожай в бункерном весе  т/га 3,65 7,42 7,74 7,64 

Урожай в зачетном весе  т/га 3,6 7,32 7,63 7,53 

Себестоимость продукции  руб./т 9210 5655 5455 5526 

Цена реализации руб./т 8140 8140 8140 8140 

Выручка руб./га 29304 59585 62108 61294 

Прибыль  руб./га -4314 17627 19890 19076 

Рентабельность   % -12,8 42,0 47,1 45,2 

 

При использовании модифицированного карбамида Био-1 выявлена самая высокая агрономическая эф-

фективность, каждый внесенный килограмм действующего вещества оборачивался 21,44 кг прибавки урожая. В 

условиях применения стандартного и модифицированного Био-2 карбамида окупаемость составила соответ-

ственно 19,78 и 20,90 кг. Разница в стоимости прибавки и стоимости удобрений составила при внесении стан-

дартного карбамида – 23040,8 руб./га, карбамида Био-1 – 25304,2 руб./га и карбамида Био-2 – 24490,2 руб./га 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 

Эффективность применения различных форм карбамида на посеве озимой пшеницы  

Наименование статьи Ед. изм. 
N30 + N30 

Карбамид БИО-1  БИО-2  

Урожайность  т/га 7,32 7,63 7,53 

Внесено NPK по д. в.  кг/га 188 188 188 

Прибавка  т/га 3,72 4,03 3,93 

Цена реализации руб./т 8140 8140 8140 

Стоимость удобрений  руб./га 7240 7500 7500 

Стоимость прибавки руб./га 30280,8 32804,2 31990,2 

Эффективность удобрений от применения 1 кг д. в.  кг 19,79 21,44 20,90 

Эффективность от применения удобрений (разница сто-

имости прибавки и стоимости удобрений)  
руб. 23040,8 25304,2 24490,2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлена высокая эффективность биомодифицированного карбамида в сравнении со стандартным, 

что выражается в получении прибавки урожая зерна 2,1–3,1 ц/га. Существенных различий по эффективности 

разновидностей биомодифицированных форм карбамида не установлено, хотя отмечено некоторое преимуще-

ство карбамида Био-1. На качество зерна озимой пшеницы испытуемые удобрения влияют в равной положи-

тельной степени. 
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Наиболее агрономически и экономически эффективным удобрением на посевах озимой пшеницы явля-

ется карбамид Био-1, обеспечивающий формирование наибольшей урожайности – 76,3 ц/га, чистого дохода 

17,89 тыс. руб./га и рентабельности 47,1 %. Окупаемость 1 кг NPК по д.в. составляет 21,44 кг прибавки урожая 

зерна озимой пшеницы. 
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Abstract. The results are presented that show the effectiveness of biomineral fertilizers application when ap-

plying biologics to pellets, to improve the elements of winter wheat cultivation technology in order to increase the yield, 

grain quality and reduce the loss of nutrients from the soil. The influence of biomineral fertilizers on the dynamics of 

nitrogen, phosphorus and potassium accumulation by wheat plants and elements of the crop structure was established. 

The influence of the method of applying a biological product based on Bacillus subtilis H – 13 on car-bamide granules 

was evaluated. The agro-economic efficiency of using biomineral fertilizers is determined. The results obtained are the 

scientific basis for the use of rhizosphere bacteria Bacillus subtilis H – 13 as an effective strain for expanding the range 

of mineral fertilizers by creating biomodified fertilizers and subsequent use in the technology of growing winter wheat. 

Keywords: winter wheat, grain, rhizosphere bakeries, biological product, urea, productivity, ecology. 
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Аннотация. В статье проведен философско-герменевтический анализ сущности и содержания поня-

тия «инновация». Показана роль инновации, творчества в устойчивом развитии общества и самореализации 

личности. Выявлен амбивалентный характер инновационной деятельности и технологий, которые являются 

не только источником блага для человека и общества, но и порождают угрозы – риски. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, креативная личность, инновационное мышление, вы-

сокие технологии, устойчивое развитие, инновационная культура, угрозы-риски, ценностные ориентации, 

этические нормы 

 

Введение. В современных условиях новыми факторами развития общества и личности выступают ин-

новации, что позволяет говорить об осуществляющемся в глобальном масштабе переходе к новой модели раз-

вития общества – инновационному обществу. Сегодня личность является источником научно-практической 

активности, творцом современных реалий, информационно-цифровых технологий, инициатором, проводником 

инновационных идей и проектов. Подобные качественные изменения характеристик человека происходят бла-

годаря трансформации его сознания в условиях инновационного развития современного мира. 

Философия в этих условиях исходит из постулата, что современный человек уже обладает инноваци-

онным сознанием – творческим сознанием, инновационным мышлением, позволяющим осознавать цели, моти-

вы, ориентации, ценностно – этические установки инновационной деятельности и инновационных трансформа-

ций. Соответственно, инновационное сознание включает в себя инновационное мышление. Однако следует от-

метить, что инновационное сознание и инновационное мышление охватывают разные уровни познания объек-

тивной реальности. Инновационное сознание предполагает познание функционирования и развития социаль-

ных и экономических процессов, а инновационное мышление связано с деятельностью людей в формате соци-

ально – экономической практики.  
Сущность понятия «инновация» и креативная личность. Устойчивая динамика технологического 

развития современного мира представляется невозможной без инновационной деятельности, инновационной 

культуры, творческой личности. Благодаря творческим способностям человека и его инновационным возмож-

ностям человечество вступило в эпоху цифровой цивилизации, цифровой экономики, цифрового общества. Мы 

живём сегодня в цифровом пространстве. В этом поле уверенно начинает занимать свои позиции цифровое по-

коление. В условиях международной глобальной конкуренции цифровые решения позволяют участникам рын-

ка высоких технологий оперативно внедрять и коммерциализировать науку, инновации и получать сверхпри-

быль [2, с. 32].  

Впервые понятие инновация было использовано в культурологии и лингвистике для обозначения про-

цесса трансфера (лат. transfero – переношу, перемещаю) – проникновения элементов одной культуры в другую 

и приобретения при этом новых, не свойственных ранее качеств. Такое проникновение рассматривалось в каче-

стве решающего фактора развития цивилизаций и культур. Инновация означает новшества и распространение 

новинок. 

На сегодняшний день не существует единой трактовки понятия «инновация». Все существующие опре-

деления раскрывают различные аспекты данного феномена. Иногда под инновацией понимают «наполнение 

новым экономическим содержанием идей или изобретений» (Б. Твисс), «мероприятия, которые ведут к появле-

нию нового оборудования и процессов в промышленности» (Ф. Никсон), экономические процессы, за счет 

применения новых изобретений на практике ведущие к созданию улучшенных технологий и изделий, которые 

не имеют аналогов в мире (Б. Санто). [1, с. 10]. Согласно утверждению А.И. Пригожина инновация представля-

ет собой целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые, относительно стабильные 

элементы [6, с. 126]. Последние могут быть исключительно материальными или социальными, но каждый из 

них представляет новшество, т. е. предмет нововведения. Нововведение (инновация) – переход некой системы 
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из одного состояния в другое, включающий в себя и перевод, т.е. инициируемые и контролируемые изменения. 

Скорее всего, на современном этапе развития глобального мира под инновацией следует понимать результат 

трансформации идей, исследований и разработок в новые усовершенствованные, общественно признанные со-

циально-экономические и научно-технические решения [7, с. 556].  
С термином «инновация» тесно связаны понятия «изобретение», «открытие», являющиеся продуктами 

творчества. Но если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным признаком инно-

вации является воплощение их на практике. Отсюда следует, что инновация не является таковой до того мо-

мента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить прибыль. Поэтому в узком смысле инновация есть 

продукт: новая конструкция, технология, организационный прием и т.п., воплощённый в товаре, который поль-

зуется спросом на рынке в силу своей новизны [5, с. 17].  

На основе достижений науки и научных открытий в современном мире сформированы новые ценност-

ные ориентации: 1) искусственный интеллект; 2) робототехника; 3) аддитивное производство; 4) нейротехноло-

гии; 5) нано-, биотехнологии; 6) виртуальная и дополнительная реальность; 7) новые материалы; 8) энергетиче-

ские технологии [3]. Человек на достигнутом не останавливается. Средой обитания человека является теперь не 

природа, а техника. Искусственный интеллект, искусственный среда все активнее вытесняют естественную 

среду. Инновационные технологии несут вызовы информационно-цифровой цивилизации. В этой ситуации 

особую ценность должны представлять идеи просветительства, которые ориентированы на защиту идеалов ра-

зума, прогресса, перехода от техногенной к социально-гуманитарной цивилизации.  

Для создания принципиального нового важную роль играет креативность, творческий потенциал лич-

ности. Креативность – это характерная черта личности, проявляющаяся в способности осуществить нечто но-

вое. Без такой черты личность не сможет осуществить нечто новое, дать жизнь новации как способу решения 

внутреннего противоречия или как ответу на возникшую индивидуальную кризисную ситуацию. Инновация 

является не только исходным потенциалом для развития общества, но и условием эффективной самореализации 

личности. Любая инновация означает способность увидеть вещи по-иному, определить проблему и поставить 

задачу, а также способность решить эту задачу. Суть саморазвития человека и общества именно в повышении 

этой способности путем инноваций. 

Инновация, угрозы-риски и факторы устойчивого развития. Однако современное общество и чело-

век, находящиеся в постоянно ускоряющемся потоке создания, распространения и реализации инноваций, стал-

киваются не только с повышением степени новизны социальных отношений, технологий, услуг, товаров, но и 

усилением неопределённости, неустойчивости, нестабильности и рисков. Угрозы – риски стали, по сути, всео-

хватывающим явлением, которое получило своё дальнейшее широкое распространение в современном обще-

стве благодаря реализации инновационной модели развития. Философское осмысление взаимосвязи рисков и 

инновационного развития общества становится закономерным этапом в развитии представлений о современных 

процессах, происходящих в мире. Неопределённость, нестабильность и риски – это характерная черта бытия 

современного мира. 

На сущностном уровне риск, будучи неотъемлемым аспектом феномена новизны, является онтологиче-

ским основанием инновационного развития и условием его возможности. Динамичное инновационное разви-

тие, хотя и открывает небывалые возможности для развития человека и общества, порождает немалые угрозы 

для человеческого и социального потенциала. Все это свидетельствует о амбивалентном характере инноваци-

онного развития. Инновационное общество характеризуется продуцированием и распространением угроз и 

опасностей, связанных с распространением и использованием инновационных продуктов, услуг, конвергентных 

технологий. Следует указать на обострение конкурентности в социальной среде и как следствие – возникнове-

ние угроз для социальной сплочённости общества, что предполагает необходимость активизации начал сотруд-

ничества и взаимодействия. Мир живёт не только по законам сотрудничества, но и по принципу состязательно-

сти, для которого характерны стремление к лидерству, доминированию, подчинению, перекраиванию мира, 

исходя из своих сугубо государственных геополитических, геоэкономических интересов и собственной нацио-

нальной безопасности. Новое состояние мира, порождённое внедрением высоких технологий, нуждается в ак-

тивизации философской рефлексии. Вне философской рефлексии и концептуализации трудно представить до-

стижение безопасного и устойчивого инновационного развития, а также формирование системно организован-

ной деятельности, направленной на прогнозирование угроз, связанных с раскрепощением творческой активно-

сти во всех сферах общественного бытия – экономики, политики, образования, науки, техники и технологий. 

В современных условиях повышенной актуальностью характеризуется философско-культурная, гума-

нистическая экспликация факторов адаптации к инновационному развитию. К их числу относится инновацион-

ная культура, способная оформить инновационные процессы в рамках ценностно-этических норм и правил, 

определяющих рациональный характер инновационного развития. Ценность инновационной культуры проявля-

ется в смысловом оформлении инновационных процессов и выработке регулятивных норм, обеспечивающих 

поддержание сбалансированного взаимоотношения человека с естественной и социальной средой в условиях 

инновационного развития, имеющего рискогенный характер [4]. 

В связи с рисками, обусловливающими распространение и реализацию инноваций, в обществе форми-

руется потребность достижения безопасного и устойчивого инновационного развития. Устойчивое инноваци-

онное развитие заключается в повышении качества производимых инноваций в аспекте уровня их безопасного 
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использования для человеческой личности и социума в целом. Только при достижении данных условий лич-

ность может осознать и принять новые ценности и традиции, связанные с производством и реализацией инно-

ваций.  

Вывод. Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к заключению. Современные инновационные техно-

логии выступают имманентным фактором, определяющим смену цивилизационной модели развития. Фактора-

ми, способными обеспечить устойчивое развитие, являются инновационная культура, ценностно-этические 

ориентации. Эти факторы повышают безопасность инновационных процессов и являются жизненной средой, 

которые определяют нормы и правила поведения людей в условиях современного развития.  
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Аннотация. В статье раскрывается история и содержание категории «справедливость», ее предна-

значение и трактовка для стабильности общества, важности для личности, семьи и общества. Категория 

справедливость рассматривается как форма общественного сознания, ее понимание как феномена духовно-

нравственного воспитания личности. В статье раскрывается взаимосвязь категории справедливости с таки-

ми категориями как добро и зло, а также важность таких понятий как равенство и свобода. Цель статьи 

показать генезис происхождения категории справедливости в истории развития философских взглядов в об-

ществе. Данное понимание играет определенное значение поскольку справедливость важное условие обеспече-

ния стабильности общества, семьи, ее целостности, без этого невозможно формирование человека. Такое 

видение позволяет нам представить инновационную трактовку справедливости в виде важной составляющей 

стабильности общества. 

Ключевые слова: справедливость, порядок, дисциплина, личность, семья, духовная жизнь общества, 

стабильность, критерий, равенство, мораль, свобода, добро, зло. 

 

Справедливость, как понятие, охватывает многие стороны человеческой жизни. Она является мораль-

но-нравственной категорией, категорией политики и права. Как понятия добра и зла, представления о справед-

ливости стали формироваться на ранних этапах зарождения человеческого общества. Принцип справедливости 

возник в умах людей в связи с осознанием равенства их перед Богом и смертью. С тех пор ничего не измени-

лось – люди равны по своей природе, ими владеют одни чувства и один идеал – достичь счастья в жизни. Самая 

первая форма справедливости была связана с понятием «равенство». Она отражена в таком древнем документе 

как «Авеста» и подразумевает равноценность воздаяния за совершенное деяние. 

Вопрос о справедливости является одним из важнейших вопросов как всей прошлой истории нашего 

края, так и в настоящей общественной жизни независимого Узбекистана. Можно сказать, что повышенный ин-

терес к этому имеет свою традиционность и актуальность одновременно. Анализ данной категории требует 

оговорки, эта категория служит как для описания несовершенства мира в целом, так и для характеристики изъ-

янов социально-политической жизни общества. Так, первый президент И. Каримов отмечал, что исключительно 

важное место в духовной жизни общества занимает историческая память, восстановление объективной и прав-

дивой истории народа, родного края, территории государства [3].  

Справедливость важное условие обеспечения стабильности общества, семьи, ее целостности, без этого 

невозможно формирование человека. Но представления о справедливости на сегодня требуют, однако, не про-

сто воспроизведения идеи сохранения равенства, но также отражения вклада каждого человека, гражданина в 

развитие общества. И условиях дальнейшего развития Узбекистана высказывание Президента Ш. Мирзиёева о 

важности персональной ответственности, следования требованиям порядка и дисциплины, а также чистоты в 

первую очередь, руководящих кадров Республики имеет особое значение [4].  

Первоначально в истории общественного сознания понимание справедливости было связано с призна-

нием однозначного и беспрекословного понимания норм первобытного общества. Это было требование наказа-

ния за нарушение общей нормы. Нельзя не согласится с высказыванием И. Канта: «Ничто не возмущает нас 

больше, чем несправедливость; все другие виды зла, которые нам приходиться терпеть, ничто по сравнению с 

ней» [2]. Близкое по смыслу И. Канта понимание справедливости предлагала еще раньше школа конфуцианства 

в лице Мэн-цзы: «Я ценю жизнь, но еще более ценю справедливость. Если я не могу иметь и то, и другое, то я 

предпочту справедливость» [1].  

От такого несколько негативного понимания справедливости в развитии общества со временем про-

исходит переход к более сложному, позитивному пониманию справедливости, которое начинает основывать-

ся на законе и институте государства. Примером этого являются слова представителя школы софистов ан-

тичной философии: «Справедливость (заключается в том, чтобы) не нарушать законы государства, в котором 

состоишь гражданином. Так, человек будет извлекать для себя наибольше пользы из применения справедли-

вости…» [1].  

Другим направлением разработки категории справедливости является понимание ее не только как мо-

рально-правовой категории, но и как социально-экономической категории. Это позволило представить спра-

ведливость не только из принципа равенства, но и из принципа неравенства. 
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Справедливость в обществе предусматривает под собой два основных действия: распределение в от-

ношении материальных благ и воздаяние относительно участия каждого человека в жизни общества, иными 

словами социальную справедливость. Социальная справедливость предусматривает наличие для каждого члена 

общества прав и обязанностей, заслуг и признания, преступления и наказания, труда и вознаграждение за него. 

А также равенство перед законом граждан любого общественного слоя. 

Справедливость, как общественное понятие предусматривает наличие определенной свободы для лю-

бого человека, включая право на жизнь, образование, вероисповедание, охрану семьи, материнства.  

Современное понимание справедливости сводится не столько к этической, сколько к социально-

политической категории, в которой имеет место слияние нравственной и политической оценки. Сегодня спра-

ведливость есть одна из важных составляющих общественного идеала. Она определяет основные права и обя-

занности, свободы и возможности человека и таких ценностей как личность и семья. 

Процесс следования принципу справедливости в Узбекистане на нынешнем этапе дальнейшего разви-

тия определен в Послании Президента Ш. Мирзиёева: «Не народ служит государственным органам, а государ-

ственные органы должны служить народу» [5]. Этим нельзя умалять значение первых лет независимости Узбе-

кистана, но принцип справедливости не должен страдать от своей формальной беспомощности, неспособности 

ответственных государственных лиц реализовывать его в жизнь. Исходя из этого Президент Ш. Мирзиёев 

предложил ввести ряд мер: народные и виртуальные приемные Президента Республики, налаживание открыто-

го диалога с гражданами, требование персональной ответственности руководителей всех уровней, обеспечение 

порядка и дисциплины, чистоты руководящих кадров. Таким образом Президент Узбекистана ставит на новый 

уровень требования общей справедливости, что в принципе сводится к справедливости основных обществен-

ных институтов, справедливости общественной жизни, которые и обеспечивают в первую очередь, полноцен-

ность таких ценностей как «личность» и «семья». 

Дальнейшее претворение принципа справедливости в нашем обществе сводится к частной или личной 

справедливости, где она во многом нравственно санкционирована. Частная справедливость соответствует с од-

ной стороны, уровню развития гражданского общества, а с другой присутствием реально действующего права. 

Не случайно поэтому Президент Ш. Мирзиёев ставит на новый уровень вопрос разработки и принятия Концеп-

цию совершенствования законотворчества и нормотворчества и как продолжение нашей идеи ставит вопрос о 

создании специальной веб-страницы «Мое мнение» с целью дальнейшего полноценного формирования граж-

данской позиции у человека, семьи, нации в целом.  

Нравственный аспект проблемы справедливости сводится к тому, что сколько бы мы не говорили о 

противостоянии несправедливости по отношению к справедливости, она сводится к проблеме добра и зла, где 

зла может был больше чем добра, но от этого личность не может отказаться от требования бороться за добро. 

Справедливость охватывает основные стороны человеческой жизни. Она является морально-

нравственной категорией. Трудно представить себе, как можно отличить добро и зло друг от друга без катего-

рии справедливость. В жизни общества справедливость проявляется в вариантах – в виде распределения мате-

риальных благ и участия каждого человека в жизни общества. 

Таким образом, следует отметить следующие критерии, в соответствии с которыми представление о 

справедливости приобретает характер императива в нашей жизни: 

 равенство, направленное на сохранение целостности нации; 

 оценка индивидуального вклада каждого в совершенствовании общественного достояния Республи-

ки; 

 защита интересов семьи; 

 равные условия для проявления индивидуальности (возможность самореализации); 

 допустимость выражения собственного интереса. 
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Abstract. The article reveals the history and content of the category "justice", its purpose and interpretation 

for the stability of society, its importance for the individual, family and society. The category of justice is considered as 

a form of social consciousness, its understanding as a phenomenon of spiritual and moral education of the individual. 
The article reveals the relationship of the category of justice with such categories as good and evil, as well as the 

importance of such concepts as equality and freedom. The purpose of the article is to show the Genesis of the origin of 

the category of justice in the history of the development of philosophical views in society. This understanding plays a 

certain role because justice is an important condition for ensuring the stability of society, the family, and its integrity, 

without which it is impossible to form a person. This vision allows us to present an innovative interpretation of justice 

as an important component of the stability of society. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПРИ ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ 
 

Ю.А. Канцер, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового и предпринимательского права 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Россия 

 

Аннотация. Анализируя судебную практику, можно выделить два часто встречающихся направления 

при рассмотрении споров, связанных с злоупотреблением правом при совершении сделок: признание такой 

сделки недействительной и отказ лицу в защите принадлежащего ему права. Однако единообразного подхода 

к рассмотрению споров вышеназванной категории в судебной практике не существует. В статье рассматри-

ваются случаи злоупотребления правом при взыскании договорной неустойки, т. е. ситуации, когда сторона 

уже в процессе совершения сделки допускала такое злоупотребление. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, сделка, неустойка, вред, запрет, взыскание, суд, решение 

суда. 

 

В эпоху процветания римского права существовал принцип qui jure suo utitur neminem laеdit, что озна-

чает – никого не обижает тот, кто пользуется своим правом. Согласно вышеназванному правилу, лицо, осу-

ществляющее свое право, не отвечает за вред, причиненный другим лицам [2]. При этом, в правиле имелась 

оговорка: summum jus – summa injuzia, что имеет следующее значение: доведенное до конца право есть высшая 

несправедливость. [10] Иными словами, право, доведенное до абсурда, теряет свою ценность как наука о доб-

ром и справедливом, какой называл её римский юрист Ульпиан.  

В настоящее время в п. 1 ст. 10 ГК РФ устанавливается чёткий запрет на осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. [1] Рассматривая положения 

данной статьи можно прийти к выводу о том, что законодатель понимает под злоупотреблением правом именно 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, перечисляя некоторые формы таких злоупотреб-

лений, оставляя, при этом, перечень форм открытым. Как видно, в законе используются оценочные понятия, не 

позволяющие с необходимой точностью определить правомерность того или иного действия. Отсутствие в тек-

сте закона критериев для отнесения конкретных действий к злоупотребительным порождает ряд проблем в пра-

воприменительной и правозащитной деятельности. 

Следует выделить следующие признаки злоупотребления правом: 

1. Поскольку действия, определенные исследуемым понятием, напрямую запрещаются статьей 10 ГК 

РФ, они несомненно носят противоправный характер. 

2. Совершаются подобного рода действия управомоченным лицом, обладающим соответствующей де-

еспособностью. 

3. Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыслом (прямым или косвенным). 

4. Злоупотребление правом в любом случае влечет неблагоприятные последствия в виде нарушения 

прав и (или) законных интересов других лиц. 

По конкретному судебному делу Верховный Суд РФ отметил, что «злоупотребление правом, по смыс-

лу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть осуществление субъективного права в про-

тиворечии с его назначением, имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки правовой норме, предо-

ставляющей ему соответствующее право; не соотносит свое поведение с интересами общества и государства; 

не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность» [7]. 

После чего ВС РФ конкретизировал данную позицию указав, что «из содержания ст. 10 ГК РФ следует, 

что под злоупотреблением правом понимается ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему 

прав, но недозволенным способом» [8]. 

Изучив взгляды Верховного Суда РФ на такой правовой феномен, как злоупотребление правом, необ-

ходимо выявить состоявшиеся в судебной деятельности тенденции и подходы к разрешению споров, связанных 

со злоупотреблениями правом в процессе совершения сделок. 

Важное значение при разрешении проблем правоприменения норм гражданского законодательства о 
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запрете на злоупотребление правами при совершении сделок имеет Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 [15]. Использование позиции ВС РФ, изложенной в вышеназванном постановле-

нии, стоит рассмотреть на самых распространенных случаях совершения сделок с злоупотреблениями, изучив 

при этом судебные подходы нижестоящих судов. 

Пленум ВС РФ обязывает судей выносить на обсуждение обстоятельства, которые явно свидетель-

ствуют о недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались. Это правило дает шанс сторо-

нам высказаться и подтвердить либо опровергнуть факт недобросовестных действий. В случае если судья заме-

тил очевидное отклонение действий стороны от добросовестного поведения, суд вправе признать поведение 

компании, гражданина или госоргана недобросовестным по собственной инициативе. Для этого не требуется 

ждать, когда процессуальный оппонент, например, контрагент по договору, заявит такой довод. К примеру, 

компания хотела взыскать с контрагента неустойку за просрочку. Суды снизили ее размер с 388 млн руб. до 1 

млн руб. Верховный суд РФ согласился: истец два года не расторгал договор подряда, чтобы искусственно уве-

личить период просрочки со стороны ответчика и, как следствие, размер неустойки. Это и есть недобросовест-

ное поведение. Суд сам решил установить этот факт (Определение ВС РФ от 26.08.2016 по делу № А40-

108251/2015) [5]. Ранее подобных разъяснений со стороны Верховного суда о недобросовестности не было. 

Пленум ВС РФ в постановлении от 23 июня 2015 № 25 не только подтвердил презумпцию добросо-

вестности, но и ввел критерии, то есть постарался дать определение понятию «добросовестность». Он посове-

товал при оценке действий сторон как добросовестных или недобросовестных исходить из поведения, ожидае-

мого от любого участника гражданского оборота, который учитывает права и законные интересы другой сторо-

ны, содействует ей, в том числе в получении необходимой информации. Пленум расширил сферу презумпции 

добросовестности. Для этого он отменил правило, которым ранее возлагал на добросовестного приобретателя 

бремя доказывания того, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности от-

чуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца 

на отчуждение имущества. 

Рассматривая случаи завышение размера неустойки суд может квалифицировать требование о её взыс-

кании в той части, которая является очевидно несоразмерной, в качестве злоупотребления правом. Статья 10 ГК 

не исключает такую возможность. Правда, факт чрезмерности суд должен установить на основании возражений 

привлекаемого к ответственности лица. 

Так, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 01.07.2014 по делу № А40-

41623/2013 ВАС указал на возражения привлекаемого к ответственности лица, речь идет об уменьшении разме-

ра санкции на основании ст. 333 ГК. Снижение неустойки в связи с несоразмерностью последствиям нарушения 

обязательства может быть сопряжено с выявлением злоупотребления правом со стороны лица, требующего 

взыскания несоразмерной неустойки [16]. 

Этот тезис входит в некоторое противоречие с распространенной позицией: если размер процентов и 

неустойки стороны согласовали в договоре, реализация права на взыскание не может быть злоупотреблением 

правом. Такая позиция разделалась судами при принятии следующих актов: Определения ВС от 11.04.2018 по 

делу № А43-26319/2016 [3], Определения ВС от 25.10.2016 по делу № А40-141975/2015 [4], а также Постанов-

ления 9ААС от 15.03.2019 по делу № А40-132266/18 [14]. 

Такое противоречие можно разрешить, обратившись к назначению неустойки. Нельзя исключить ситу-

ацию, когда истец обращается за взысканием неустойки, зная, что у него нет убытков, подлежащих возмеще-

нию в таком размере, а обязательство уже исполнено либо он утратил интерес к исполнению обязательства. В 

таком случае истец реализует право на неустойку в противоречии с его назначением: не для компенсации или 

стимуляции, а исключительно для обогащения за счет ответчика либо с целью «наказать» последнего. 

Такое поведение попадает под злоупотребление правом. Привлечение лица к имущественной ответ-

ственности без цели компенсировать свои убытки сводится к действиям, направленным исключительно на при-

чинение вреда этому лицу. Это недопустимо. Именно поэтому суды применяют ст. 10 ГК при обосновании 

снижения размера неустойки. 

В этой связи обратимся ещё к нескольким практическим примерам. 

Суд рассматривал спор о взыскании штрафа по договору подряда за непредоставление плана производ-

ства работ. Он снизил неустойку с 10 млн до 1 млн руб. и сослался на то, что истец фактически не понес каких-

либо неблагоприятных последствий. Суд указал на компенсаторный характер неустойки и злоупотребление 

правом при заявлении чрезмерных требований [13]. 

В аналогичной ситуации другой суд отметил, что при исполнении большей части обязательств в срок 

взыскание неустойки в размере 75 процентов от стоимости работ недопустимо. Истец не воспользовался своим 

правом представить доказательства обоснованности размера неустойки. Суд прямо квалифицировал действия 

истца как злоупотребление правом [17]. 

Так, в заявлении по ст. 333 ГК РФ целесообразно в том числе обращать внимание суда на характер дей-

ствий истца и, если имеет место злоупотребление правом, указывать это в качестве одного из доводов. 

Также в практике случаются ситуации, когда требование неустойки заявляется при утрате интереса к 

обязательству. 
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Формой злоупотребления при обращении с требованием о взыскании неустойки является попытка 

применить санкцию в качестве обеспечения исполнения обязательства, которое уже не требует обеспечения, 

поскольку истец не заинтересован в его исполнении. 

«Истец, утративший интерес к исполнению обязательства, злоупотребляет правом, если требует взыс-

кания неустойки именно в качестве обеспечения исполнения указанного обязательства» – такой подход Вер-

ховный суд отразил в своем Определении от 09.12.2014 по делу № А40-116560/2012 [9]. 

Верховный суд рассмотрел спор, в котором госзаказчик взыскивал неустойку за просрочку передачи 

квартир. В материалах дела было письмо, согласно которому госзаказчик не намерен был принимать квартиры 

и предложил расторгнуть договор. ВС поддержал выводы нижестоящих судов, которые решили, что с даты 

направления указанного письма госзаказчик утратил право требовать неустойки за просрочку. 

В этом примере важно, что Верховный суд обратился к вопросу о назначении неустойки, подчеркнув, 

что истец требует ее взыскания именно в качестве обеспечения, не заявляя о каких-либо убытках, то есть, не 

применяя компенсаторное назначение неустойки. Нельзя использовать неустойку только для обогащения истца 

или наказания ответчика. Суд вывел следующее правило: непосредственной целью санкции, предусмотренной 

ст. 10 ГК РФ, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, пострадавшего от 

этого злоупотребления [6]. 

Эту позицию суды применяют в спорах, где имел место отказ от договора, и отказавшаяся сторона тре-

бует взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства за период после такого отказа. К примеру, 

суды отклоняют требования о взыскании неустойки за просрочку поставки товара, от получения которого истец 

отказался (Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.06.2018 по делу № А17-1122/2017 [11], Постановле-

ние 11ААС от 30.04.2019 по делу № А72-2059/2018 [11] и Постановление 19ААС от 18.03.2015 по делу № А48-

4686/2014 [11]). 

Есть и другие варианты утраты интереса, связанные со «второстепенным» характером обязательства, 

которое обеспечивается неустойкой. 

В одном споре истец заявил требование о взыскании 94,5 млн руб. неустойки за непредоставление под-

рядчиком ежемесячных отчетов о ходе работ. Суд первой инстанции посчитал данное требование злоупотреб-

лением правом на том единственном основании, что при цене договора в 4,13 млн руб. такое требование 

направлено исключительно на обогащение истца. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции и признал неустойку 

подлежащей взысканию, снизив ее размер до 4 млн руб., то есть, по сути, до цены договора. 

Кассационный суд не согласился с нижестоящими судами. Он указал на то, что им надлежало прове-

рить основания для предъявления такого требования исходя из назначения неустойки. Суд дал оценку непо-

средственно тому обязательству, которое было обеспечено взыскиваемой неустойкой, и указал, что «назначе-

ние субъективного права на получение ежемесячных отчетов в рассматриваемом случае состоит в предоставле-

нии генпроектировщику возможности осуществлять текущий контроль деятельности подрядчика». Исходя из 

этого, кассация предписала при новом рассмотрении дать оценку доводу ответчика о том, что фактически рабо-

ты выполнены и приняты, никаких потерь истец не понес [12]. 

К сожалению, при новом рассмотрении суд первой инстанции формально подошел к пересмотру дела 

и, лишь частично приняв позицию кассации, принял решение о взыскании неустойки, но снизил ее размер в 100 

раз. 

Анализ судебной практики показывает, что злоупотребление правом само по себе нечасто является ос-

нованием для отказа во взыскании неустойки в полном объеме. Применение ст. 10 ГК РФ наряду со ст. 333 ГК 

РФ куда более распространено. 

Таким образом, нельзя оставлять без внимания явно выраженные проблемы правоприменения норм 

гражданского законодательства о запрете на злоупотребление правами в процессе совершения сделок. В 

первую очередь, стоит обратить внимание на споры по взысканию завышенной суммы неустойки, где имеется 

проблема квалификации конкретного действия в качестве злоупотребления правом, в данном случае, реализа-

ция права требования о взыскании неустойки.  

Решением перечисленных проблем может являться установление Верховным судом Российской Феде-

рации конкретных признаков злоупотребления правом для наиболее точной квалификации каких-либо дей-

ствий в качестве злоупотреблений. Также, представляется необходимым ВС РФ разработать алгоритм право-

применения статьи 10 ГК РФ и отразить конкретные случаи, в которых применение данной нормы допустимо 

или недопустимо. Данные положения необходимо отразить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Таким образом, это позволит выработать единый подход в судебной практике к решению споров связанных с 

злоупотреблением прав. 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 9 (79). 

 

 

59 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (ред. от 18.07.2019) 

2. Доманжо, В.П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом / В.П. Доманжо. –  

М.: Ученые записки Имперского Казанского университета. Книга пятая. Казань, 1913. – С. 1. 

3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2018 по делу № А43-26319/2016// Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 23.07.2020). 

4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2016 по делу № А40-141975/2015// // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 05.08.2020). 

5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2016 по делу № А40-108251/2015// Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 01.07.2020). 

6. Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2014 по делу № А40-116560/2012// // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 04.08.2020). 

7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г. Дело N 32-

КГ14-17 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 

01.07.2020). 

8. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 апреля 2015 г. Дело N 33-

КГ15-5 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 01.07.2020). 

9. Определении от 09.12.2014 по делу № А40-116560/2012// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / 

Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 04.08.2020). 

10. Памятники римского права: Законы XXI таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. –  

С. 157. 

11. Постановление Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 13.06.2018 по делу № А17-1122/2017// // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 04.08.2020). 

12. Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 16.08.2018 по делу № А40-8478/17// // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 02.08.2020). 

13. Постановление Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 12.02.2018 по делу № А56-1371/2017// 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 30.07.2020). 

14. Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 15.03.2019 по делу № А40-132266/18// 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 30.07.2020). 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // "Бюллетень Верховного Суда РФ", № 8, 

август, 2015. 

16. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2014 по делу № 

А40-41623/2013// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 

14.07.2020). 

17. Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 10.11.2017 по делу № А50-17141/2017// 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 02.08.2020). 

 

Материал поступил в редакцию 17.08.20 

 

 

ABUSE OF THE RIGHT TO COLLECT A PENALTY 
 

Yu.A. Kantser, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor  

at the Department of Financial and Business Law 

Volgograd Institute of Management, branch of The Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration (The Presidential Academy, RANEPA), Russia 

 

Abstract. Analyzing the judicial practice, we can distinguish two common areas when considering disputes re-

lated to the abuse of rights in transactions: recognition of such a transaction as invalid and refusal to protect the per-

son's right. However, there is no uniform approach to the consideration of disputes of the above category in judicial 

practice. The article deals with cases of abuse of the right to collect a contractual penalty, i.e. situations when a party 

already in the process of making a transaction allowed such abuse. 
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Аннотация. В настоящее время под сроком исковой давности понимаются моменты или отрезки 

времени, истечение или наступление которых влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. В статье определяется суть исковой давности, вопросы ее применения в теории и право-

применительной практике, а также возможные варианты их решения. Рассматриваются базовые правовые 

аспекты законодательного регулирования сроков исковой давности.  

Ключевые слова: исковая давность, сроки исковой давности, иск, восстановление срока исковой дав-

ности, претензионный срок исковой давности. 

 

Одним из центральных институтов гражданского права, являющимся значимым инструментом, 

направленным на защиту интересов субъектов гражданских правоотношений и определении временных рамок 

по защите субъективного права в судебном порядке, выступает исковая давность. 

Ведущее место по защите прав человека и гражданина занимает закрепленное конституционное право 

на судебную защиту [7]. Ограниченность определенными временными пределами помогает упорядочиванию 

гражданского оборота, создает устойчивость, определенность правовых связей и дисциплину участников, а 

также обеспечивает своевременной защитой интересы и права субъектов гражданских правоотношений. Иско-

вая давность – это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ) [2], время, с 

истечением которого погашается возможность принудительного осуществления нарушенного гражданского 

права при помощи гражданского иска [1]. 

Срок исковой давности следует отличать от иных существующих сроков в гражданском праве, по-

скольку правила исчисления и последствия истечения соответствующих сроков различаются. Также, необходи-

мо отграничивать срок исковой давности от преклюзивного (пресекательного) срока действия поручительства 

(п. 6 ст. 367 ГК РФ), на такие сроки правила об исковой давности не распространяются [9]. 

Именно исковая давность обусловливает особую роль в регулировании общественных отношений, свя-

занных с практической реализацией ст. 46 Конституции РФ [7]. Часть первая Гражданского кодекса РФ более 

25 лет регулирует вопросы, связанные со сроками (гл. 11), и исковой давностью (гл. 12), что позволяет поддер-

живать упорядоченность гражданского оборота, защищая права и законные интересы граждан [2].  

Несмотря на действующую систему института исковой давности, положения ГК РФ об исковой давно-

сти продолжали корректироваться законодателем с учетом необходимости использовать объективный критерий 

для определения сроков давности ввиду того, чтобы у участников гражданского оборота была большая ясность 

в отношении их исчисления. Реформа обязательственного права затронула понятийный аппарат и ввела ряд 

новых статей, которые касаются самых разных вопросов, в части исковой давности – это признание долга по 

истечении срока исковой давности (п. 2 ст. 206 ГК РФ) [2]. 

Детализация некоторых положений действующего Гражданского кодекса РФ закреплены в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с приме-

нением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» [10]. Как показывает практи-

ка правовые последствия истечения сроков исковой давности играют немаловажное значение – они необходи-

мы для выделения особенностей актуализации погасительного свойства исковой давности. Актуальность дан-

ного вопроса стоит в приоритете произошедших изменений и дополнений в гражданском законодательстве. 

Срок исковой давности относится к материальным срокам гражданского права, и его истечение ослаб-

ляет защиту нарушенного права, но не влечет прекращение самого субъективного гражданского права, хотя и 

может оказывать некоторое правопрекращающее воздействие на некоторые правомочия, связанных с самим 

правом правомочий (например, в силу п. 3 ст. 199 ГК РФ в отношении секундарного правомочия на зачет или 

иных правомочий на одностороннее внесудебное осуществление права) [2]. 

Проведенный анализ законодательства и правоприменительной практики говорит о необходимом до-

полнительном расширении оснований для восстановления срока исковой давности, так как существующие 

условия делают этот институт менее эффективным и нередко влекут объективную невозможность восстановить 

пропущенный срок даже при обстоятельствах, очевидно свидетельствующих о невозможности своевременного 

обращения в суд за защитой нарушенного права. 

Так, для добросовестных субъектов в гражданских правоотношениях возникают трудности в примене-

нии норм права, которые определяют начало исчисления срока исковой давности, его приостановления перерыва, 
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восстановления, а также иные важные вопросы применения исковой давности к вещным и обязательственным 

правам.  

Согласно введенному новому правилу о том, что односторонние действия, направленные на осуществ-

ление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество 

во внесудебном порядке и т. п.), срок исковой давности для защиты которого истек не допускаются (п. 3 ст. 199 

ГК РФ) [2]. Отмечались случаи, когда участниками гражданского оборота по требованиям с истекшим сроком 

исковой давности применялись односторонние внесудебные действия, направленные на осуществление права, 

примеры которых даны в п. 3 ст. 199 ГК РФ [2]. Для того чтобы подобных случаев больше не происходило и 

был введен указанный законодателем запрет. 

Также, в нем говорится только об односторонних действиях, направленных на осуществление права, но 

не упоминается об односторонних действиях, представляющих собой самозащиту нарушенного права. В дей-

ствующей редакции Гражданского кодекса подобные действия, как осуществление права и защита права упо-

минаются в качестве отдельных самостоятельных понятий, на что указывают, например, п. 3 ст. 1 ГК РФ и 

название гл. 2 ГК РФ [2]. Соответственно, рассматривать правило п. 3 ст. 199 ГК РФ в качестве запрета на са-

мозащиту права, срок исковой давности, для судебной защиты которого уже истек, нет никаких оснований. 

Чтобы выяснить, пропустил ли истец срок исковой давности, ответчик должен проверить, распростра-

няются ли на требование сроки исковой давности. Если на требование распространяются сроки давности, то 

необходимо определить продолжительность срока, а также узнать, когда он начался и когда заканчивается (за-

кончился), и если срок давности, который установлен в законе, уже закончился, то нужно проверить, не преры-

вался или не приостанавливался ли этот срок [4]. 

Механизм применения норм об исковой давности направлен на недопущение безграничного, не огра-

ниченного временными рамками, сохранения права защиты. Знание об исковой давности должно способство-

вать пониманию участниками гражданского оборота необходимости уважать права и законные интересы всех 

сторон правоотношений и не допускать любого злоупотребления правами. Длительное необращение в суд при-

водит не только к утрате доказательств, что создает дополнительные сложности для надлежащего рассмотрения 

дела, но и к невозможности защиты нарушенного права даже там, где это право было бесспорно нарушено. 

Несомненно, что ограничение в виде срока исковой давности предусмотрено в целях соблюдения гарантий прав 

участников гражданского оборота и стабильности правоотношений. 

Таким образом, сравнительный анализ первоначальной редакции Гражданского кодекса РФ и его ре-

дакции, актуальной на данный момент в отношении срока исковой давности, показывает, что законодатель 

скорректировал понятие сроков исковой давности и вопросы их применения [3]. Выверенный правовой аппарат 

в отношении сроков исковой давности, несомненно, является положительным явлением для всех субъектов 

гражданского права и судебной системы. 
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Аннотация. Настоящая статья является отражением диссертационного исследования по теме 

«Методика формирования лингвометодической компетентности будущих учителей начальных классов» и рас-
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В начале нынешнего столетия в поле особого внимания учёных педагогического профессионального 

образования вошёл поиск альтернативных образовательных технологий. Это является отражением возрастаю-

щей потребности общества в повышении качества профессиональной подготовки специалистов, где традици-

онная лекционно-аудиторная система начинает устаревать, так как ориентирована на трансляцию содержания 

изучаемых дисциплин. Проблема такого положения дел в профессиональной подготовке будущего учителя 

начальных классов обусловлена неспособностью продуктивно решать задачи профессиональной направленно-

сти в условиях современной действительности. Только применяя на практике педагогическую технологию, 

пройдя все этапы использования технологии в жизни, учитель будет обладать достаточными компетенциями, 

требующимися в повседневной педагогической практике. Технология подготовки будущего учителя начальных 

классов предполагает интеллектуальное обучение, активное развитие творческой личности, профессиональное 

мышление, использование научно-исследовательского принципа в организации учебной познавательной дея-

тельности.  

Трактовка понятия «технология» можно найти во многочисленных источниках. В терминологическом 

словаре Азимова Э.Г., Щукина А.Н. это понятие трактуется следующим образом: «Совокупность наиболее ра-

циональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за 

минимальное время с наименьшей затратой сил и средств». [1] Профессор Селевко Г.К. трактует это понятие 

так: «Система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам» [3]. 

Все определения, представленные выше, очень точно дают представления понятию «технология», од-

нако, для педагогической исследовательской работы наиболее верно будет использовать определение, которое 

дал Беспалько В.П. [3]. Профессор Беспалько В.П. указывает, что посредством представления педагогической 

технологии как проекта педагогической системы можно сформулировать важнейший принцип педагогической 

технологии и реализовывать его в педагогической практике – принцип целостности. Целостность структуры и 

целостность содержания всего обучающего процесса, что определит гармоничное взаимодействие всех элемен-

тов педагогической технологии и педагогической системы в целом. В таком случае, необходимо определить 

характеристики, присущие данной трактовки педагогической технологии: 

 управляемость (коррекционные действия в процессе применения) 

 эффективность (достижение поставленных целей с наименьшей затратой сил и времени, соответ-

ствие государственным образовательным стандартам) 

 воспроизводимость (возможность использования другими преподавателями). 

Объективная реальность такова, что современная парадигма в сфере образования требует поиска новых 

технологий формирования профессиональных компетенций. Подготовка будущего преподавателя в целом и 

подготовка будущего учителя начальных классов в частности требует реализации компетентно-деятельностного 

подхода, который обеспечит организацию учебно-позновательного процесса, где преподавателю необходимо 
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владеть современными педагогическими технологиями, которые включают в себя методы, стимулирующие 

творческий подход в решении педагогических проблем, постановки и решение креативных задач, решение за-

дач научно-исследовательского характера. 

Задача данной статьи заключается в том, чтобы представить результаты опытно-экспериментальной 

работы, которая проводилась в рамках диссертационного исследования. Цель исследования заключается в по-

следовательном раскрытии концептуальных основ теоретической модели в педагогической технологии форми-

рования лингвометодической компетенции у будущих учителей начальных классов.  

Методология, как и любая другая наука, имеет свои методы научного исследования: теоретические и 

эмпирические. В процессе исследования теоретической базы методики формирования лингвометодической 

компетентности, выстраивается переход к теоретической модели и собственно проекту методики формирова-

ния лингвометодической компетентности будущих учителей начальных классов, которая возможна только при 

практическом применении данной модели. Этап эмпирического исследования предполагает коррекцию компо-

нентов модели, которые не отвечают целям диссертационного исследования, выявление пробелов в знаниях 

студентов контрольных и экспериментальных групп, соответствие личностных и профессиональных качеств 

участников проекта.  

Педагогический эксперимент проводился в течение 2018-2020 учебных годов в Ташкентском государ-

ственном педагогическом университете, Ферганском государственном университете и Джизакском государ-

ственном педагогическом институте на направлении 5111700 – Начальное образование и спортивно-

воспитательная работа.  

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе осуществлялось теоретическое осмысление изучаемой проблемы, велся анализ дидак-

тической, лингвистической, педагогической, психологической и методической литературы по проблеме иссле-

дования; выявлялись особенности лингвометодической компетенции будущего учителя начальных классов, 

определялись основные направления методики формирования лингвометодической компетенции. 

На втором, экспериментальном, этапе осуществлялось исследование дидактических условий для про-

ведения экспериментальной работы; осуществлялся отбор и структурирование проблемных заданий, кейсов и 

заданий по использованию мультимедийных приложений; проводилась экспериментальная проверка комплекса 

разработанных заданий по формированию лингвометодической компетенции на занятиях по русскому языку и 

методике его преподавания. 

На третьем заключительном этапе завершился формирующий эксперимент, была проведена системати-

зация, статистический анализ полученных результатов педагогического эксперимента; разработка и внедрение 

научно-практических рекомендаций; определение направлений дальнейшего исследования данной проблемы. 

Констатирующий эксперимент  
Изменения в лингвометодическом мышлении и когнитивной сфере происходят в результате совершен-

ствования мыслительной деятельности бакалавров и учителей начальных классов в процессе работы с учебной 

лингвистической информацией.  

Для диагностики уровня лингвометодической компетентности в аспекте развития лингвометодического 

мышления и когнитивной сферы студентов направления 5111700 – Начальное образование и спортивно-

воспитательная работа было проведено экспериментальное исследование.  

В качестве респондентов были привлечены:  

 студенты 2 и 3 курса направления 5111700 – Начальное образование и спортивно-воспитательная 

работа Ташкентского государственного педагогического университета, Ферганского государственного универ-

ситета и Джизакского государственного педагогического института; 

 преподаватели и методисты, работающие в Ташкентском государственном педагогическом универ-

ситете, Ферганском государственном университете и Джизакском государственном педагогическом институте 

на направлении 5111700 – Начальное образование и спортивно-воспитательная работа, и преподающие дисци-

плины «Родной язык и детская литература» и «Методика преподавания родного языка» в группах с русским 

языком обучения. 

Цели констатирующего экспериментального исследования:  

- выявить уровень владения студентами направления 5111700 – Начальное образование и спортивно-

воспитательная работа и учителями начальных классов лингвистической и частнометодической компетенция-

ми, составляющими основу лингвометодической компетентности и являющимися показателями развития линг-

вометодического мышления;  

- диагностировать уровень сформированности у испытуемых базовых лингвистических и методиче-

ских знаний, умений и навыков, составляющих компонентов лингвометодической компетентности.  

В качестве инструмента диагностики уровня лингвометодической компетентности, как показателя раз-

вития лингвометодического мышления студентов, была выбрана таксономия Б. Блума.  

Нами были разработаны задания, которые предполагают тип преобразования учебного материала на 

разных когнитивных уровнях.  

Для оценивания уровня лингвометодической компетентности, была использована усреднённая шкала:  

 необходимый уровень лингвометодической компетентности – уровень «знание»;  
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 достаточный (средний) уровень лингвометодической компетентности – уровни «понимание» и 

«применение»;  

 высокий уровень лингвометодической компетентности – уровни «применение» и «анализ»;  

 креативный (новаторский) уровень лингвометодической компетентности – уровни «синтез» и 

«оценка».  

Респондентам предлагались задания, которые определяют тип преобразования учебного материала и 

тем самым диагностируют уровень развития когнитивных способностей от необходимого до креативного (но-

ваторского).  

1-й уровень – поиска, отбора материала и первичного воспроизводства (накопления) – предполагает 

элементарный уровень компетентности, который оценивается нами как необходимый, но недостаточный для 

того, чтобы успешно реализовывать новые государственные образовательные стандарты.  

На этом уровне нами предлагались задания, формирующие умения:  

- определять лингвистическое содержание, которое предстоит освоить учащимся (выделять основные 

понятия на уровне термина, школьного определения, научного (академического) определения).  

- актуализировать собственные лингвистические знания (выявлять соотношение научной и школьной 

лингвистики: одинаково ли толкуются языковые явления (по сути, а не по форме) или происходит их транс-

формация, сокращение, выяснение причин этих изменений).  

На констатирующем этапе был составлен перечень заданий и умений для диагностики среднего (доста-

точного), высокого и креативного уровня развития лингвометодического мышления.  

Для достижения 3-го и 4-го уровня таксономии Б. Блума «понимание» и «применение» развития линг-

вометодического мышления были разработаны задания на преобразование информации и формирование мета-

предметных умений школьников:  

1. Умение формулировать продуктивные вопросы к понятию.  

2. Умение моделировать таблицу к понятию. 

3. Умение составлять алгоритм действия (к правилу). 

4-й уровень таксономии Б. Блума («анализ»), выявляющий высокий уровень развития лингвометодиче-

ского мышления, требует системного подхода к анализу проблемных ситуаций как компоненту профессио-

нальной деятельности: 

1. Определение типа проблемной ситуации.  

2. Формулировка проблемного вопроса.  

3. Лингвометодический комментарий.  

Показатели владения компетенциями, характеризующие новаторский (креативный) уровень развития 

лингвометодического мышления и когнитивных способностей, который соответствует 5-му и 6-му уровням 

таксономии Б. Блума («синтез» и «оценка»), в начале эксперимента были равны нулю, что было связано с от-

сутствием у большинства респондентов знаний и умений самостоятельного проектирования проблемных ситу-

аций и составления компетентностных (жизненных и исследовательских) задач:  

1. Разработать только предметную часть компетентностной задачи.  

2. Самостоятельно составить исследовательскую задачу.  

3. Самостоятельно составить жизненную задачу.  

Помимо этих заданий, была дана задача сформулировать, в каких жизненных ситуациях ученикам мо-

гут пригодиться предметные знания. Было предложено составление такого задание с учетом этих ситуаций.  

Многие студенты попробовали составлять такие задания, но составленные задания касались в основ-

ном общих требований к знанию правил орфографии и пунктуации в служебной деятельности либо написания 

сочинений, но определить, в какой жизненной ситуации это будет необходимо, затруднились ответить.  

Студенты не знакомы с феноменом «компетентностаня задача». Кроме того, они ещё не видят потенци-

ала предметных знаний в функционально-личностном, жизненном ракурсе. И это вполне объяснимо, т.к. ком-

плексным метапредметным умениям с выходом на личностный результат не уделялось внимания при подготов-

ке будущих учителей, это требования новых стандартов и самой жизни, которая нацеливает на получение но-

вых, уникальных продуктов в самых разных областях.  

Проведённое нами констатирующее исследование свидетельствует о том, что уровень развития линг-

вометодического мышления студентов для выполнения операций при работе с информацией, особенно тех 

умений, которые квалифицируются государственным стандартом как метапредметные универсальные дей-

ствия, недостаточен.  

Таким образом, становится очевидной необходимость внедрения системы новых развивающих заданий 

в подготовку будущих учителей начальных классов, что позволит повысить уровень их лингвометодического 

мышления до высокого и новаторского, необходимого для успешной реализации новых образовательных стан-

дартов для школы и соответствия квалификации согласно государственному стандарту. 
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Аннотация. Качество высшего образования находится в прямой зависимости от качества препода-

вания. Сообразно этому, качество преподавания зависит от уровня профессионализма преподавательского 

состава вуза, его соответствия требованиям качества высшего образования в целом. Помимо официально 

установленных формальных признаков, призванных обеспечивать надлежащий уровень преподавания (наличие 

базового образования, академической и ученой степени, научного звания; прохождение курсов повышения ква-

лификации, конкурсных отборов, зарубежных стажировок; опубликование научных и учебно-методических 

работ и т. д.), каждый вуз практикует систему мер по осуществлению внутренней оценки показателей дея-

тельности профессорско-преподавательского состава, позволяющих определять профессиональную пригод-

ность и значимость преподавателей на основе анализа и оценки данных индивидуальных рейтингов. В Казах-

ском национальном педагогическом университете имени Абая система рейтинговой оценки на основе измеряе-

мых показателей деятельности преподавателей практикуется на протяжении последних 10-12 лет. Модерни-

зация этой формы внутренней оценки уровня профессионализма преподавателей и преподавания, проведенная 

в 2018/2019 учебном году, была основана на индикативном плане каждого отдельно взятого преподавателя. 

Новый подход обусловил значительную положительную динамику в деле обеспечения надлежащего качества 

преподавания и, соответственно, повышения уровня профессионализма профессорско-преподавательского 

состава. Опыт применения индикативного плана преподавателей еще мал, но уже имеются основания пола-

гать, что это один из достаточно результативных инструментов управления и обеспечения качества высше-

го образования. Статья подготовлена авторским коллективом по теме международного грантового исследо-

вания, финансируемого из бюджета КазНПУ им. Абая, – «Исследования по актуальным направлениям в сфере 

образования Республики Казахстан» (2020 г.). 

Ключевые слова: внутренняя оценка качества высшего образования (ВОКО), профессорско-

преподавательский состав, индикативный план, инструмент внутренней оценки, рейтинг, высшее образова-

ние. 

 

Введение 

Разработка эффективного инструментария и методики его применения в целях внутренней оценки ка-

чества высшего образования тесно связана с обеспечением надлежащего уровня преподавания, что, в свою оче-

редь, зависит от уровня профессиональной подготовленности профессорско-преподавательского состава (далее 

– ППС) вуза. Качественные показатели ППС, поддающиеся количественному измерению, могут носить ком-

плексный характер и охватывать все векторы преподавательской деятельности: учебно-методическую, научно-

исследовательскую, воспитательную, международную и иные направления, признаваемые каждым конкретным 

вузом в качестве значимых показателей, обусловленных приоритетами, исходящими из классификатора специ-

альностей. Например, для технических вузов имеет значение такой показатель, как количество полученных за 

изобретения патентов, для педагогических – количество внедренных образовательных программ для организа-

ций довузовского образования и т. п. 

Практикой выработано два способа определения уровня профессиональной пригодности вузовского 

преподавателя: 1) прохождение по официально объявленному конкурсу на занятие преподавательской деятель-

ностью; 2) последующая внутренняя оценка вузом пригодности преподавателя. 

В рамках первого способа к кандидатам предъявляются унифицированные, стандартные требования и 

условия, соответствующие нормам законодательства о труде и директивам Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (далее – МОН РК). Оценка в данном случае носит формальный характер и не учитывает 

такие особенности личности, которые могут проявляться в процессе непосредственного общения с ним. Но это 

издержки, которые корректируются путем применения второго способа оценки деятельности преподавателя. 

При втором способе к лицам, прошедшим конкурсный отбор, предъявляются требования, обусловленные 

профилем подготовки специалистов высшей квалификации и уровнем самого вуза: академия, институт, высшая 

школа (училище), университет. Оценка на этом уровне осуществляется непрерывно в течение всего учебного года. 
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В пределах второго способа, как показала практика вузов Казахстана, лучше всего прижился метод 

рейтинговой оценки деятельности ППС, представляющий из себя один из инструментариев управления каче-

ством высшего образования и оценки образовательной деятельности вуза в целом. Универсальность данного 

способа состоит в том, что он широко применяется в аккредитационных процедурах, составляющих важную 

часть в определении места, занимаемого вузом в национальных и международных системах вузовского образо-

вания.  

По данным НААР/IAAR (Независимое Агентство аккредитации и рейтинга), проведенный рейтинг вос-

требованности вузов РК – 2019 показал, что основанный на количественных методах исчисления рейтинг поз-

воляет демонстрировать вузам все многообразие программ, определить их качество по направлениям подготов-

ки кадров, выявить наиболее перспективные пути повышения качества высшего образования [2]. 

Параметры, применяемые в аккредитационных процедурах, берутся за основу разработки вузом соб-

ственных систем рейтинговой оценки деятельности ППС. Эти параметры выработаны на основе соблюдения 

Берлинских принципов, к которым относятся: прозрачность, объективность, проверяемость и доступность ис-

точников информации. Такой подход обеспечивает своевременное выявление слабых мест и проведение необ-

ходимых корректировочных действий. 

Вместе с тем интерпретационное поле данного способа чрезвычайно широкое. При единстве идеи, за-

ключенной в рейтинговой оценке, форма, характер, периоды, сферы последующего применения и иные особен-

ности, присущие конкретным вузам, значительно расходятся. Описанию характера и содержанию интерпрета-

ции рейтинговой оценки деятельности ППС в Казахском национальном педагогическом университете имени 

Абая (далее – КазНПУ им. Абая) посвящена данная работа. 

Основная цель исследования – описание, анализ и оценка сущности индикативного плана преподавате-

ля КазНПУ им. Абая, определение степени влияния его результатов на качество высшего образования. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

1) Краткий экскурс в историю внедрения рейтинга деятельности ППС в практику кадровой политики 

КазНПУ им. Абая; 

2) Описание системы и структуры индикативного плана преподавателя КазНПУ им. Абая; 

3) Общая характеристика способов оценки направлений деятельности преподавателя, отраженных в 

ИПП; 

4) Сферы применения результатов выполнения ИПП. 

В процессе исследования применены методы: анализ и синтез, сравнительный, историзм и другие. 

 

1. Краткий экскурс в историю внедрения метода рейтинга деятельности ППС в практику кад-

ровой политики КазНПУ им. Абая 

Идея рейтинговой оценки качества для образовательных систем стран мира не нова. Модернизация ме-

тода осуществляется практически постоянно. При этом основная идея остается неизменной, а именно: форми-

рование индивидуального числового показателя оценки текущей деятельности субъекта такой оценки (физиче-

ского или юридического лица). 

В КазНПУ им. Абая метод рейтинговой оценки ППС впервые был внедрен в конце первого десятиле-

тия 21 века (в 2007-2008 гг.). В университете это была первая попытка индивидуальной оценки деятельности 

ППС путем выведения цифрового показателя (баллов), исчисленных по сумме показателей, установленных по 

разным направлениям преподавательской деятельности, накопленных в течение одного учебного года. Резуль-

таты заслушивались на Ученом совете университета, отдельным подразделениям (факультетам, институтам, 

кафедрам) давались рекомендации по улучшению рейтинговых показателей. Для проведения оценочных работ 

создавалась специальная комиссия, в состав которой в обязательном порядке включались сотрудники универ-

ситетского департамента стратегии развития и анализа качества, в одну из функций которого входили разра-

ботка индивидуальных рейтинговых форм, сбор данных и последующий анализ полученных результатов. Каж-

дая выполненная позиция сопровождалась копиями соответствующих подтверждающих документов (оттиска-

ми статей, выходных данных монографий, учебных изданий, копиями приказов, договоров, сертификатов, про-

грамм конференций и иными материалами). Комиссия по графику посещала кафедры, встречалась с каждым 

преподавателем и проверяла достоверность представленных сведений о выполненных работах. Как видим, про-

цедура была достаточно трудоемкой.  

Изначально предполагалось, что результаты рейтинговой оценки будут использованы при рассмотре-

нии и решении вопросов о кадровых перемещениях преподавателей, присуждении им почетных званий, пред-

ставлении к ведомственным и правительственным наградам, пролонгации либо расторжении трудовых догово-

ров при наличии к тому оснований.  

Несомненным достоинством данного метода надо признать прозрачность проводимых процедур, обеспе-

чение доступа каждого сотрудника и преподавателя университета к результатам рейтинговой оценки (ежегодно 

издавались альбомы с полными оценочными данными по всем направлениям деятельности участников рейтинга, 

которые раздавались среди всех заинтересованных подразделений, включая кафедры). Содержание листков учета 

ежегодно корректировалось с учетом замечаний и предложений с мест. Кроме того, создавалась апелляционная 

комиссия по разрешению споров, возникающих в процессе оценочной деятельности основной комиссии. 
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Недостатки данного метода внутренней оценки качества усматриваются в следующем: 

 оценка была построена по линейному принципу, что не давало возможности учитывать преиму-

ществ отдельных категорий участников рейтинговых процедур, когда эти преимущества объективно имели ме-

сто. Например, одинаковые требования предъявлялись к академику и магистру, опытному и начинающему пре-

подавателю, профессору и ассистенту. Такое «равенство» означало скорее уравниловку и не обеспечивало в 

полном объеме требование объективности оценочных данных. Например, подготовка и издание монографии 

одинаково оценивалось и в равной мере относилось как к профессору, так и к простому преподавателю. Оче-

видно, что эти лица, относясь к разным категориям ППС, объективно не могут обладать равными уровнями 

профессиональных знаний и навыков, а значит нуждаются в дифференцированном подходе при проведении 

оценочных процедур; 

 группы преподавателей, подвергнутых рейтинговой оценке своей деятельности, формировались по 

кафедральному принципу (правильнее было бы сказать, что оценка проводилась по кафедрам, которые были 

сформированы задолго до применения рейтинговых процедур). Это был выбор линии наименьшего сопротив-

ления. При таком подходе лидирующие места, как правило, занимали преподаватели с опытом работы, облада-

ющие учеными степенями и званиями, как управленцы – заведующими кафедрами. И самый нижний пласт 

приходился на начинающих преподавателей без степеней и званий, без солидных научных наработок. В таком 

исходе нет ничего неожиданного, так как изначально деление преподавателей на лиц, обладающих степенью и 

не обладающих ею, отражало уровень их профессионализма. Соревнование равных по формальным показате-

лям было бы более справедливым и объективным в том случае, если бы группы формировались по принципу 

набора одинаковых стартовых формальных признаков: отдельные рейтинговые оценки для докторов наук, для 

кандидатов наук и для преподавателей без ученых степеней. Это позволило бы избежать проведения «соревно-

ваний» профессора с ассистентом. Преимущество дифференцированной процедуры в том, что в каждой группе 

были как «передовики», так и «отстающие». Однако при таком подходе процедуры рейтинговых оценок были 

бы значительно усложнены, что, возможно, не входило в планы департамента стратегии развития и анализа 

качества; 

 молодые преподаватели «выравнивали» свои показатели, применяя другие, не всегда корректные, 

способы для увеличения зачетных баллов в рейтинговой оценке их деятельности. Например, известны такие 

курьёзы, когда преподаватель, получая (приобретая) разными путями сертификаты о прохождении курсов по-

вышения квалификации, накапливали такое количество дней, якобы проведенных на курсах, которое иногда 

конкурировало даже с продолжительностью учебного года. Мы склонны относить подобные, к счастью редкие, 

случаи не столько к проявлению недобросовестности преподавателя, сколько к несовершенству структуры и 

содержания линейного метода организации процедуры рейтинговой оценки деятельности преподавателя, 

 критерии, лежащие в основе определения числовых показателей, в известной мере носили произ-

вольный характер. Например, нет объяснения такому факту, как оценивание получения сертификатов IELTS, 

TOEFL оценивалось в 40 баллов, преподавание одной дисциплины на английском языке – в 10 баллов, а пред-

ложенная дисциплина в рамках летнего семестра также на английском языке – в 30 баллов. Создается впечат-

ление, что среди этих видов работ самая простая – это преподавание на английском языке, с чем весьма сложно 

согласиться; 

 самый большой недостаток модели рейтинговой оценки деятельности преподавателя, применяв-

шейся до 2018 года, состоял в том, что характер и сфера использования его результатов не были закреплены в 

каком-либо документе внутреннего применения. При установлении минимальных объемов набираемых баллов 

по каждому направлению деятельности, которые рассматривались бы как подтверждение профессиональной 

пригодности преподавателя конкретного уровня (профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента), были бы минимизированы риски проявлений протекционизма, трайбализма, местничества. При 

этом вполне уместно сохранение индивидуальных подходов при решении острых кадровых вопросов с учетом 

заслуг лица в сфере общественной, международной деятельности, богатого практического опыта по специаль-

ности и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

 

2. Описание системы и структуры индикативного плана преподавателя КазНПУ им. Абая 

Начиная с 2018/2019 учебного года руководством университета предприняты шаги по модернизации 

системы и структуры прежней модели рейтинговой оценки путем перехода на метод индикативного плана пре-

подавателя и оценки результатов его деятельности в конце учебного года. Данный метод применяется на про-

тяжении двух последних учебных годов. Основное назначение индикативного плана преподавателя – отобра-

жение количественных и качественных характеристик деятельности преподавателя. Отличие от предыдущего 

метода состоит в том, что в последнюю модель включено понятие «качественные показатели», используемые 

при количественной оценке наблюдаемых процессов.  

Модернизированная структура ИПП представляет из себя следующее (табл. 1): 
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Таблица 1 

Структура индикативного плана преподавателя 

КазНПУ им. Абая (по состоянию на 01.09.2019.) 

№ Наименование разделов ИПП Кол-во позиций Сумма баллов Средний балл 

1 2 3 4 5 

1 Учебно-методическая работа 55 1427 25,94 

2 Научно-исследовательская работа 49 1035 21,12 

3 Воспитательная работа 13 180 13,84 

4 Международные работы 8 131 16,37 

 Всего: 125 2773 19,31 – 22,18 

 

Таким образом, в ИПП предусмотрено 4 раздела: I. Учебно-методическая работа; II. Научно-

исследовательская работа; III. Воспитательная работа; IV. Международные работы. Каждый раздел состоит из 

совокупности измеряемых показателей, которые в формуляре отражены как «позиция», являющихся по своей 

сути видами работ. Таких позиций (видов работ) предусмотрено по разделам: I – 55; II – 49; III – 13; IV – 8. Об-

щее количество показателей составляет 125 единиц. Каждая позиция (вид работы) в разделе при условии вы-

полнения оценивается определенным количеством баллов. Разброс этих баллов по позициям колеблется от ми-

нимального – 5 баллов, до максимального – 100 баллов. Сумма баллов по разделам распределена следующим 

образом: I – 1427; II – 1035; III – 180; IV – 131. Средние баллы по разделам следующие: I – 25,94; II – 21,12; III – 

13,8; IV – 16,37.  

Сравнение приведенных данных свидетельствует о следующем: 

 общее количество позиций (видов работ) достаточно велико (125). Если предположить, что каждый 

преподаватель реализует все без исключения позиции, а отдельные из них по нескольку раз (например, издание 

методических рекомендаций для 2-х и более курсов), то получается, что в течение одной учебной недели (а их в 

семестре 15) преподаватель должен давать результаты минимум по 4,16 позициям или видам работ [из расчета: 

125 позиций: (15 недель х 2 семестра)]. При этом не учитываются временные затраты на подготовку и проведе-

ние плановых занятий, работу в библиотеке и иных информационных ресурсах, участие в общеуниверситетских 

мероприятиях и т.п. Вместе с тем, эти 125 позиций не являются результатом чьей-то богатой фантазии, а воз-

никли на вполне реальной основе, связанной со стремлением отразить отчетные параметры, устанавливаемые 

соответствующими департаментами МОН РК. Об их чрезмерности не раз высказывались специалисты, указы-

вая на то, что многие позиции утратили свою связь с реальной действительностью и превратились в дань фор-

мализму. При этом отмечается, что отчет – это инструмент управления качеством и поэтому очень важно свое-

временно избавиться от предоставления информации ради информации [5]. Однако произвольно уменьшить 

количество позиций не представляется возможным. Их уменьшение находится в прямой зависимости от опре-

деления вузом тех параметров, которые работают на главные и второстепенные цели и задачи; 

 университет признает, что самым важным направлением является учебно-методическая работа, что 

проявляется в самом большом количестве оцениваемых позиций (55), самой большой сумме баллов по этим 

позициям (1427 единиц), самом высоком среднем балле (25,94 единиц) в данном разделе; 

 вторым по значимости направлением является научно-исследовательская работа, третьим – воспи-

тательная работа, последним – международные работы. 

В основу выработки формул позиций (видов работ) в пределах указанных выше разделов положены 

критерии, отдельные из которых представлены ниже: 

 деятельность по трудоустройству выпускников и участие в этой деятельности ППС; 

 качество разработанных ППС образовательных программ, прошедших внешнюю экспертную оцен-

ку; 

 поступление на учебу в университет выпускников средних школ, награжденных знаком «Алтын 

белгі» (эквивалент золотой медали), в отношении которых преподавателем была проведена профориентацион-

ная работа; 

- наличие звания «Лучший преподаватель вуза» как показатель высокого уровня профессионализма 

преподавателя; 

- руководство или участие в разработке международных проектов по актуальным проблемам науки; 

- присуждение званий член-корреспондента, действительного члена НАН РК (Национальной акаде-

мии наук Республики Казахстан); 

- наличие публикаций, соответствующих h-index; 

 разработка курсов для онлайн университетов. 

 

3. Общая характеристика оценки направлений деятельности преподавателя, отраженных в раз-

делах ИПП 

 

Частота применяемости баллов по разделам ИПП характеризуется определенной неравномерностью, 

что показано в приведенной ниже таблице (табл.2): 
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Таблица 2 

Частота применяемости баллов по разделам ИПП 
№ 

п/п 

Оценка 

в 

баллах 

(кол-во 

баллов) 

Разделы (направления работы) Общая  

частота 

применяемости 

% 

Уч.методич.  

работа 

НИР Воспит. работа Межд. работы 

частота 

прим. 

% частота 

прим. 

% частота 

прим. 

% частота 

прим. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 «5» 4 7,27 2 4,08 3 23,07   9 7,2 

2 «6» 1 1,81       1 0,8 

3 «8» 2 3,63     2 25,0 4 3,2 

4 «10» 8 14,54 14 28,57 6 46,15 1 12,5 29 23,2 

5 «15» 9 16,36 11 22,44 1 7,69 3 37,5 24 19,2 

6 «20» 10 18,18 8 16,32 1 7,69 1 12,5 20 16,0 

7 «25» 3 5,45 3 6,12     6 4,8 

8 «30» 7 12,72 3 6,12 1 7,69   11 8,8 

9 «35» 1 1,81       1 0,8 

10 «40» 4 7,27 3 6,12 1 7,69 1 12,5 9 7,2 

11 «50» 2 3,63 4 8,16     6 4,8 

12 «60» 1 1,81       1 0,8 

13 «70» 1 1,81 1 2,04     2 1,6 

15 «90» 1 1,81       1 0,8 

15 «100» 1 1,81       1 0,8 

 Всего: 55 100,0 49 100,0 13 100,0 8 100,0 125 100,0 

 

Таким образом, при установлении количества баллов по отдельным видам работ (позициям разделов) 

разработчики не всегда придерживались приема пошаговой разбаловки (например, при шаге, равном 5-ти бал-

лам, разбаловка выглядит следующим образом: 5, 10, 15, 20, … и т. д., при шаге, равном 10-ти баллам, разба-

ловка иная, более крупная: 10, 20, 30, … и т. д. В нашем случае пошаговость нарушена из-за применения баллов 

«6» (в одной позиции), «8» (в четырёх позициях). Признак произвольности в присваивании баллов позициям 

усматривается в следующих данных, указывающих на частоту их применения: 

 чаще всего разработчики применяли баллы: «10» – по 29 позициям; «15» – по 24 позициям; «20» – 

по 20 позициям; 

 реже всего применяли баллы: «6», «35», «60», «90», «100» – по одной позиции; 

 оценочные баллы: «45», «55», «65», «75», «80», «85», «95» – не применяли ни по одной из позиций 

разделов. 

Изложенное позволяет считать, что методика распределения баллов по видам работ не отличается 

большой четкостью и последовательностью. Вместе с тем, произвольный подход в данной части не приемлем 

именно потому, что оценка качества основана на совокупности числовых показателей, поддающихся измере-

нию. Таким образом, продуманность и корректность здесь более чем необходима. Недостаточно отработанный 

подход к технологии присваивания баллов чреват такими нежелательными последствиями, как формирование у 

преподавателей чувства несправедливости, отсутствия объективности, предвзятости. В итоге снижается цен-

ность результатов измерения, направленного на определение качества профессионализма преподавателя, име-

ющего прямое отношение к качеству высшего образования и управлению им. 

Придание той или иной позиции раздела большей или меньшей степени значимости находит прямое 

отражение в количестве оценочных баллов, присваиваемых разработчиками ИПП конкретной позиции. Так, 

максимальное количество баллов («100») присвоено за единицу выполненной работы по разработке курсов 

МООК (Массовый открытый онлайн курс – Massive open online course). Причем это единственная позиция с 

такой высокой оценкой. Включение даннной позиции в ИПП – серьезное новшество, отвечающее современным 

запросам социума. По мнению Т.Л. Клячко, в ближайшем будущем возникнут и начнут получать все большее 

распространение онлайн-университеты, которые позволят локализовать обучение части студентов в их родных 

странах и создать там новые престижные рабочие места [3]. 

Одно из минимальных количеств баллов («6») также присвоено только одной позиции – выполнению 

разработки РУПа (рабочего учебного плана). Общеизвестно, что от качества разработки РУПа, рассчитанно-

го на весь период обучения, во многом зависят правильное выстраивание последовательности расположения 

дисциплин по учебным годам и семестрам (учет пре- и постреквизитов), установление объемов (кредитов 

ECTS), обеспечение соответствия действующим стандартам в части соотношения между дисциплинами по 

объемам, по общеобразовательным и профилирующим категориям, по обязательным и избираемым компо-

нентам, по формированию самих компонентов по выбору и т. п. Кроме того, достаточно велики затраты вре-

мени, связанные с согласованием проекта РУПа со всеми заинтересованными подразделениями. Таким обра-

зом, за одним из самых маленьких оценочных баллов скрывается достаточно объемный труд, требующий 
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немалого опыта работы. Очевидно, что спорным является отнесение разработки РУПа к самой простой и мало-

значимой работе. 

Значение академической мобильности трудно переоценить. Приток иностранных студентов, в числе 

прочих мер, может быть обеспечен качеством преподавания на английском или ином иностранном языке. Кро-

ме того, реализация государственной политики внедрения и развития триединства языков также требует знания 

английского языка. В данной части одним из показателей является наличие сертификата IELTS или TOEFL, 

дающего право на получение допуска к ведению занятий на английском языке. Причем к зачету берется серти-

фикат, полученный в отчетном учебном году. В дальнейшем этот сертификат не подлежит оценке, но косвенно 

влияет на получение баллов по такой позиции, как чтение лекций и ведение иных форм занятий на английском 

языке на основании ранее полученного сертификата. В университете немало преподавателей, имеющих два 

высших образования, одно из которых – лингвистическое иноязычное. Лица, обладающие иностранным языком 

на профессиональной основе, вправе вести занятия на иностранном (английском) языке. При этом не берутся в 

расчетные процедуры по баллам дипломы о высшей языковой квалификации. Получение сертификата IELTS 

или TOEFL оценивается достаточно высоко – 40 баллов, а наличие высшего образования по иностранному язы-

ку, наряду с иным базовым образованием, не оценивается никак. Оно косвенно отражается в присвоении 10 

баллов за ведение занятий на английском языке. Хотя не вызывает сомнений то обстоятельство, что никакие 

курсы не могут считаться равнозначными полновесному высшему образованию. Вместе с тем, преподаватель 

не просто озвучивает кем-то переведенный или составленный текст. Он на английском языке лично разрабаты-

вает лекционный материал, разрабатывает семинарские занятия силлабус, подбирает учебный материал для 

практических занятий, разрабатывает тестовые задания (по внутренним нормативам тестовых заданий должно 

быть не менее 100 на каждый кредит ECTS, а в РУПе предусматриваются дисциплины объемов от 3-х до 5-ти 

кредитов, что означает разработку от 300 до 500 тестовых заданий по одной только дисциплине). 

Качественный учебник – основа качественного образования. Подготовка учебников – одна из позиций 

раздела об учебно-методической работе. Спорность подхода разработчиков ИПП в данном вопросе мы усмат-

риваем в допущении большой числовой разницы в оценке работы по подготовке учебников для вузов и средней 

школы. Так, подготовка учебника для вуза с грифом МОН РК оценивается в 90 баллов, а учебника для средней 

школы, рекомендованного МОН РК, – в 15 баллов. При достаточно грубом раскладе получается, что написать 

учебник для средней школы в 6 раз проще и легче, чем, чем для вуза. На самом деле это далеко не так. В любом 

случае учебники для всех уровней образования должны обладать самым высоким качеством и отвечать самым 

проверенным и современным требованиям. Думается, что при предпринятом разработчиками ИПП подходе к 

оценке данного вида работы желающих писать учебники для средней школы будет не так много. А для педаго-

гического университета, как нам представляется, участие в подготовке и подготовка учебника для средней 

школы – одно из важнейших направлений деятельности, актуальность которой никогда не будет снижаться. 

Во втором разделе ИПП содержатся позиции, имеющие ключевое значение для университета, претен-

дующего на получение статуса исследовательского. Вполне обоснованный акцент сделан на публикации, раз-

мещаемые в международных рецензируемых научных журналах. Оправданными являются такие позиции, как 

руководство и членство в диссертационных советах, грантовых исследованиях, внедрение результатов исследо-

ваний в образовательный процесс, количество защитившихся докторов PhD под руководством данного препо-

давателя, подготовка и выпуск монографий, организация и проведение конференций и т. д. 

Наряду с этим также представляются спорными оценочные баллы, присваиваемые за отдельные виды 

работ. Так, за одного защитившегося соискателя степени доктора PhD под руководством конкретного препода-

вателя присваиваются разные баллы: если защитившийся остался работать в КазНПУ им. Абая, – 15 баллов; 

если ушел в другую организацию – 10 баллов. Трудно считать такой подход целесообразным, так как в принци-

пе важен вклад в отечественную науку и подготовку научно-педагогических кадров, реализованный в лице но-

вого доктора PhD. Местнические проявления в данном случае представляются неуместными. Более того, ко 

всем докторантам предъявляются равные требования к качеству, актуальности и значимости проводимого ис-

следования, к востребованности его результатов. Кроме того, описанный выше подход разработчиков ИПП к 

оценке данной позиции в определенной степени противоречит политике максимального привлечения в докто-

рантуру иностранцев, которые, как правило, по окончании докторантуры и защиты диссертаций возвращаются 

к себе на родину.  

Трудно согласиться с оценкой монографии, выпущенной преподавателем в отчетном году. За эту рабо-

ту присваивается «15» баллов, что приравнивает ее ценность с ценностью членства в редколлегии научного 

журнала (для сравнения: по позиции из раздела учебно-методической работы за подготовку учебника для выс-

шей школы с грифом МОН РК присваивается «90» баллов). Монография – это научное исследование, посвя-

щенное одной теме, представляющей актуальность и обладающей социальным спросом. Недооценка его роли 

для обеспечения доступа широкого круга пользователей к источникам научного познания может повлечь выра-

ботку утилитарного подхода, узкого практицизма, направленного на накопление оценочных баллов, и снизить 

мотивацию и интерес к подготовке учеными монографий. Таким образом, при создании и применении измери-

тельных инструментов должна быть обеспечена сопоставимость результатов, их валидность, что «особенно 

важно в высшем образовании» [7]. 
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4. Сферы применения результатов выполнения ИПП 

Применение результатов выполнения ИПП не ограничивается только кадровой политикой вуза. Сфера 

учета получаемых данных гораздо шире: она охватывает собой практически все подразделения вуза, обеспечи-

вающие учебно-методический, научно-исследовательский, воспитательный и иные процессы. Достаточно ска-

зать, что при разработке модели ИПП учитывались положения большого количества нормативных правовых 

актов, начиная с Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-

2025 гг. [1] и заканчивая Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образова-

тельные программы высшего и (или) послевузовского образования [6]. В частности, в названной Государствен-

ной программе указывается в качестве актуальнейшей задачи внедрение обновленной системы оценки качества 

обучающихся, педагогов и организаций образования на основе лучших практик. О качестве профессиональной 

подготовленности ППС, нуждающейся в радикальном изменении подходов к критериальной оценке, часто и 

убедительно говорят исследователи [4]. Разработанная в КазНПУ им. Абая модель ИПП как форма рейтинговой 

оценки, будучи доработана, может претендовать на признание в качестве одной из составляющих лучших прак-

тик. 

Одним из основных показателей высокой результативности применения внутренних способов (инстру-

ментария) оценки качества, как представляется, выступает место, занимаемое вузом в национальных и между-

народных рейтингах. По данным НААР/IAAR, в Национальном рейтинге востребованности вузов РК – 2019 

КазНПУ им. Абая вошел в топ-20 среди 87 вузов сраны, принявших участие в рейтинге, разделив 5-ое место с 

Казахским национальным аграрным университетом и Алматинским технологическим университетом [2] и 

набрав высокие показатели в промежутке между 37372 – 32767 баллами. 

При рассмотрении результатов первого года внедрения в практику оценки уровня профессионализма 

преподавателей на основе выполнения позиций ИПП на Ученом совете университета было принято решение о 

применении рейтинговых данных для повышения эффективности кадровой политики. В частности, было пред-

ложено оказать финансовую поддержку первой сотне преподавателей, показавших высокие оценочные баллы, в 

форме ежемесячных надбавок к заработной плате в течение предстоящего учебного года. Такой подход инди-

видуализировал процесс оценки труда преподавателя и его вклада в дело роста и сохранения общего имиджа 

университета. Идея нашла всеобщую поддержку и была оценена как перспективная и эффективная, воспринята 

в качестве одного из внутренних инструментариев стимулирования активности ППС и управления качеством 

преподавания и высшего образования. 

Наряду с несомненными достоинствами итогов при определении векторов применения результатов 

рейтинга ППС на базе данных ИПП, на наш взгляд, имеет место еще одно спорное решение. Оно состоит в том, 

чтобы ежегодное обновление преподавательских кадров осуществлялось на основе отсева преподавателей, ока-

завшихся по своим результатам в последней сотне в общем списке, прошедших процедуру оценки их деятель-

ности. В коллективе, где трудится около тысячи преподавателей, всегда будет существовать риск попасть в по-

следнюю сотню на том основании, что данный подход выступит в качестве побудительного мотива для всех 

участников этого процесса к постоянному наращиванию темпов и объемов выполнения позиций ИПП. И нет 

уверенности в том, что сферы деятельности преподавателей не будут расширяться за счет появления новых 

приоритетов и форм достижения стоящих перед ними целей. При этом возрастут риски проявления со стороны 

отдельных преподавателей поисков нетрадиционных путей достижения высоких показателей. Постоянное 

наращивание объемов деятельности, неослабное ужесточение предъявляемых требований, постоянная тревога 

попасть в последнюю сотню в своей совокупности могут отрицательно сказаться на реальном уровне профес-

сионализма ППС, и на качестве преподавания и качестве высшего образования. Нужна золотая середина. Весь 

вопрос в том, где она, эта середина? 

 

Основные выводы 

1. Управление качеством высшего образования объективно предполагает разработку и применение 

инструментариев его внутренней оценки, которые носят производный характер от множества составляющих 

элементов системы и структуры высшего образования. Интерпретация официально установленных параметров 

оценки качества образования в образовательной практике представлена достаточно широко. Но это явление 

еще не является свидетельством нахождения вузом действительно эффективного средства воздействия на про-

цессы роста качественных показателей. 

2. Опыт КазНПУ им. Абая достаточно показателен на примере первых моделей рейтинговой оценки 

деятельности ППС как важной составляющей процесса управления качеством высшего образования. Неудачи 

на начальном этапе не явились основанием для отказа от метода числовых измерений при определении каче-

ственных характеристик в образовательной сфере. Наиболее удачной является последняя модель в форме инди-

кативного плана преподавателя, дающая наиболее полное представление о наблюдаемых процессах. 

3. Важным условием при разработке формы рейтинговой оценки направлений в образовательной сфе-

ре в качестве инструментария внутренней оценки качества образования, основанной на числовых показателях, 

является обеспечение соответствия формул показателей параметрам, которые применяются в национальных и 

международных системах рейтинговой оценки вузов. 
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Abstract. The quality of higher education is directly related to the quality of teaching. Accordingly, the quality 

of teaching depends on the level of professionalism of the teaching staff of the University, its compliance with the quali-

ty requirements of higher education in General. In addition to officially established formal criteria designed to ensure 

an appropriate level of teaching (availability of basic education, academic and academic degrees, scientific titles; com-

pletion of advanced training courses, competitive selections, foreign internships; publication of scientific and educa-

tional works, etc. each higher education institution practices a system of measures for internal evaluation of the per-

formance of the teaching staff, which allows determining the professional suitability and significance of teachers based 

on the analysis and evaluation of individual ratings. At the Abai Kazakh national pedagogical University, the rating 

system based on measured indicators of teachers ' performance has been practiced for the past 10-12 years. The mod-

ernization of this form of internal assessment of the level of professionalism of teachers and teaching, carried out in the 

2018/2019 academic year, was based on the indicative plan of each individual teacher. The new approach has led to 

significant positive dynamics in ensuring the proper quality of teaching and, consequently, increasing the level of pro-

fessionalism of the teaching staff. The experience of using the indicative plan of teachers is still small, but there are 

already reasons to believe that it is one of the most effective tools for managing and ensuring the quality of higher edu-

cation. The article was prepared by the author's team on the topic of an international grant research funded from the 

budget of KazNPU. Abaya, – "Research on current trends in the field of education of the Republic of Kazakhstan" 

(2020). 

Keywords: internal assessment of the quality of higher education (IAQHE), faculty, indicative plan, internal 

assessment tool, rating, higher education. 
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Аннотация. Деятельность инженера в условиях становления Индустрии 4.0 в значительной мере 

требует его способности к инженерному мышлению. Поэтому важным аспектом деятельности ТУ является 

создание и применение такого подхода к реализации образовательных программ, который позволил бы учесть 

требования к компетентности выпускника, обеспечить его готовность решать опережающие задачи с одной 

стороны, и сложившиеся корпоративные особенности с другой. В процессе исследования применялись следую-

щие методы: теоретический метод моделирования; эмпирический метод изучения опыта работы субъектов 

образования; экспериментальный метод (педагогический эксперимент) – на этапе апробации разработанной 

модели и процесса; метод педагогических наблюдений – при постановке задачи исследования; методы анализа 

и обобщения использовались также при изучении отечественной и зарубежной научно-педагогической лите-

ратуры. Результатом исследования является модель организационно-методического обеспечения специализи-

рованной инженерной подготовки в корпоративном Техническом университете. Обосновывается использова-

ние компетентностного и процессного подходов. Модель состоит из 14 взаимосвязанных процессов. "Точкой 

входа" в систему являются требования к подготовке выпускников, сформированные в компетентностном 

формате. Доказано, что предложенная модель служит цели повышения эффективности специализированной 

инженерной подготовки бакалавров в Корпоративном университете при разработке организационно-

методического обеспечения учебного плана. Применение предложенной модели обеспечивает техническую и 

творческую среду, направленную на формирование инженерного мышления нового Интернет-века. 

Ключевые слова: компетентностный и процессный подходы, корпоративный технический универси-

тет, инженерное мышление, организационно-методическая модель, специализированная инженерная подго-

товка. 

 

Деятельность инженера в условиях становления Индустрии 4.0 в значительной мере требует его спо-

собности к инженерному мышлению. Под инженерным мышлением мы понимаем мышление, с помощью кото-

рого человек может решать различные производственные задачи, находить нестандартные решения, оптимизи-

ровать свою деятельность. В связи с изменениями, связанными с новой промышленной революцией, меняются 

формы мышления. К инженеру будущего выдвигаются повышенные требования, в том числе способность к 

новым видам деятельности, а также в умении формулировать и решать задачи на опережение. 

На рынке труда актуальными становятся следующие вопросы: Какие инженерные кадры способны реа-

лизовать принципиально новый подход к разработке технических устройств, а также к методам их производ-

ства и эксплуатации на Российских производствах? Что должно вкладываться в понятия: инженер, инженерия? 

Как подготовить новых инженеров-творцов, которые будут работать в новых условиях?  

Потребности рынка труда должны обеспечиваться системой образования. Требования к составу компе-

тенции выпускников образовательных программ задают федеральные образовательные стандарты, которые 

устанавливают совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки [9], а подготовка к решению нестандартных задач обес-

печивается введением требований профессиональных стандартов, дополняющих требования образовательного 

стандарта. Однако следует отметить, что результативность подготовки выпускника во многом зависит от обра-

зовательных технологий, организационно-методического сопровождения образовательного процесса на разных 

этапах подготовки, что регулируется в каждой отдельной образовательной организации самостоятельно. При 

этом, в условиях корпоративных вузов, включая технический университет, появляются дополнительные возмож-

ности в части применения практико-ориентированных технологий обучения. Поэтому важным аспектом деятель-

ности технического университета является создание и применение такого подхода к реализации образовательных 

программ, который позволил бы учесть требования к компетентности выпускника, обеспечить его готовность ре-

шать опережающие задачи с одной стороны, и сложившиеся корпоративные особенности с другой. 

Целью данной статьи является систематизация деятельности корпоративного вуза при организационно-

методическом сопровождении профильной инженерной подготовки бакалавров в контексте компетентностного 

и процессного подходов. 
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В качестве основных задач были обозначены следующие: анализ прикладных аспектов профильной 

инженерной подготовки бакалавров в условиях корпоративного технического университета; теоретическая 

проработка модели управления организационно-методическим сопровождением образовательного процесса с 

учетом корпоративных особенностей; экспериментальная работа по апробации модели. 

При формировании системы организационно-методического сопровождения профильной подготовки 

по образовательным программам бакалавриата используются требования образовательных стандартов, но недо-

статочно проработан механизм использования созданной технико-творческой среды для формирования инже-

нерного мышления новой интернет-эпохи и процесса теоретической подготовки по дисциплинам учебного пла-

на, что особенно актуально при подготовке в условиях технического университета. 

Задача подготовки инженера, имеющего помимо специального образования и опыт работы, поставлен-

ная перед корпоративным университетом должна быть «вписана» во все этапы подготовки, начиная с теорети-

ческой подготовки по базовым предметам, включая практики, научно-исследовательскую работу и подготовку 

выпускной работы, что необходимо учитывать при разработке как основных образовательных программ в це-

лом, так и методического обеспечения дисциплин в частности. 

Для управления образовательными программами в техническом университете должны применяться 

адекватные сложившейся практике модели менеджмента, например, систем менеджмента качества, тогда для 

повышения результативности подготовки целесообразно применение процессного подхода. 

Экспериментальной базой исследования является Негосударственное частное образовательное 

учреждение «Технический университет Уральской горно-металлургической компании» (ТУ УГМК).  

Проведенный анализ источников показал, что идеи корпоративного обучения зародились в 70-х годах и 

обсуждаются, в диссертационных исследованиях, научных статьях и на Интернет-форумах [4, 7, 8]. На 

сегодняшний день общепризнанной моделью корпоративного университета является структурное 

подразделение компании с четырьмя базовыми функциями: обучать сотрудников всех уровней; управлять 

знаниями, консолидировать опыт сотрудников и распространять его; выступать в качестве единого центра 

корпоративной культуры, сохранять и приумножать ценности компании; быть центром инноваций. Такие учебные 

центры в России есть только в крупных динамично развивающихся отраслях и компаниях, таких как ПАО 

«Северсталь», ООО «УГМК-Холдинг», PJSC «MMC «NORILSK NICKEL», ЦВ «ПРОТЕК», ОК РУСАЛ и др. 

Существуют различные подходы к практико-ориентированному обучению специалистов. Подходы раз-

личаются степенью охвата элементов образовательного процесса и функциями студентов и преподавателей в 

системе практико-ориентированного обучения. Авторы Ю. Ветров, и Н. Клушина практико-ориентированное 

образование связывают с организацией учебной, производственной и преддипломной практики [3]; П. Образ-

цов, Т. Дмитриенко считают наиболее эффективным внедрение профессионально-ориентированных технологий 

обучения; А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева практико-ориентированное образование связывают с 

использованием возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и не-

профильных дисциплин [5]. Ф. Ялалов представляет практико-ориентированное образование как процесс, 

направленный на приобретение кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с целью 

достижения профессионально и социально значимых компетентностей, что обеспечивает вовлечение студентов 

в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического 

материала идёт от потребности в решении практической задачи [13]. 

Управление развитием компаний инновационного типа тесным образом связано с формированием 

корпоративных систем формализованных знаний и развитием корпоративных университетов, 

разрабатывающих образовательные программы, обеспечивающие качественную переподготовку специалистов 

на основе расширенной модели воспроизводства интеллектуального капитала [4].  

Таким образом, теоретический анализ опыта технических корпоративных школ, отражающих органи-

зационные аспекты подготовки бакалавров, анализ существующих методологических подходов, соответствую-

щих поставленной цели, а также подходы к использованию международных стандартов ИСО серии 9000 в 

практике работы образовательных организаций позволили разработать модель организационно-методического 

обеспечения специализированной инженерной подготовки в корпоративном Техническом университете. 

Предлагаемая модель построена с учетом положений процессного подхода, согласно которому дея-

тельность представлена как совокупность взаимосвязанных процессов, распределенных по группам: основные, 

управленческие и вспомогательные (рисунок 1).  

Управленческие процессы: планирование контрольных цифр приема; разработка стратегии и целей 

развития технического университета; управление образовательными программами; оценка результативности 

процессов технического университета. 

В роли основных процессов выделены: выявление требований к компетентности выпускника; разра-

ботка образовательной программы; разработка учебно-методического комплекта дисциплины; реализация про-

граммы; оценка сформированности компетенций. Вспомогательными процессами являются: управление че-

ловеческими ресурсами; управление инфраструктурой; управление средой для функционирования процессов; 

управление ресурсами для мониторинга и измерений; управление знаниями технического университета. 

В качестве требований потребителей на «входе» в систему выступают требования предприятий и экс-

пертов Холдинга к качеству подготовки выпускника, в качестве «выхода» – анализ их удовлетворенности. 
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Рисунок 1. Модель организационно-методического обеспечения специализированной  

инженерной подготовки в корпоративном Техническом университете 

 

Для каждого процесса определены «входы» и «выходы». Механизм обратной связи в системе запускает 

изменения в составе требований работодателя, которые обусловлены поступающей в технический университет 

информацией о новизне в производственных процессах Холдинга.  

Группа управленческих процессов, попадает в область применения процедур системы менеджмента ка-

чества Холдинга; алгоритмы выявления требований к качеству подготовки и анализ удовлетворенности пред-

приятий установлены, стабильно используются [10], и в данной статье не рассматривается. Основные и вспомо-

гательные процессы определены в соответствии идеологией ИСО 9001 [6] и именно они отражают специфику 

технического университета. Каждый выделенный процесс документируется в соответствии с действующими 

нормативными актами и системой менеджмента Холдинга.  

Далее рассмотрим применение предложенной модели на примере подготовки бакалавров по направле-

ниям «Электроэнергетика и электротехника» и «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Выявление требований к компетентности выпускника проводится на основе требований федеральных 

образовательных, профессиональных стандартов [14], а также с учетом трудовых функций специалистов Хол-

динга. «Выходом» из процесса является набор компетенций, которые опираются на совокупность выделенных 

из профессиональных стандартов трудовых действий, знаний и умений – как показателей сформированности 

компетенций. Структура образовательной программы в целом носит типовой характер, особенным является 

подход к реализации требований предприятий УГМК. В качестве потребности, установленной работодателем, 

определена подготовка инженера, имеющего помимо специального образования и опыт работы. Методологиче-

ским аспектом удовлетворения этой потребности производства является профессиональное становление сту-

дентов на базе практико-ориентированных технологий обучения, что обусловлено применением деятельностно-

го и компетентностного подходов. 

Программы прикладного бакалавриата призваны готовить выпускников, способных сразу после окон-

чания вуза выполнять работу в соответствии с требованиями производства, без какой-либо адаптации, допол-

нительного обучения под особенности предприятия [11, 15]. Поэтому «выходом» процесса проектирования об-

разовательных программ является комплект документов, включающий, в том числе учебный план и комплект 

рабочих программ, в которых требования к трудовым действиям, знаниям и умениям распределены по дисци-

плинам, практикам и процессу выполнения выпускной квалификационной работы. 

Образовательный процесс организован таким образом, чтобы студент приобретал навыки и умения 

практической деятельности на протяжении всего периода обучения, начиная от работы в лабораториях универ-

ситета и в большей степени в периоды практик на предприятии, где ему предстоит трудиться. Содержание ра-

бочих программ дисциплин имеет особенности в части формирования тематики практических и лабораторных 

занятий, они построены на основе решения реальных производственных задач, выполнения трудовых действий 
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на учебных моделях реального производственного оборудования в интеллектуальных лабораториях ТУ. Конеч-

но, требования работодателей не единственный критерий для отбора содержания дисциплин. Мы также должны 

учитывать педагогические принципы, дидактику в части отбора содержания [1, 2, 12]. В учебно-методический 

комплекс дисциплин входят как методические рекомендации теоретического характера, так и кейсы с описани-

ем реальных производственных ситуаций, в качестве примеров используются реальные документы, инструк-

ции, стандарты организации, с которыми студенты работают и в период практики. Например, при изучении 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» на практических работах решаются задачи на об-

работку результатов измерений, проведенных в период выполнения лабораторных работ. Измерительные зада-

чи в лаборатории построены на основе измерения величин теми средствами измерений и измерительными ком-

плексами, которые применяются на производстве. «Выходом» из процесса является комплект методических 

указаний, раздаточных материалов, кейсов и др. 

Процесс оценки сформированности компетенций складывается из результатов освоения дисциплин, 

практик, защиты выпускной квалификационной работы. При этом на всех этапах принимают участие сотрудни-

ки производственных подразделений в качестве экспертов.  

Таким образом, «выходом» из основных процессов является выпускник, подготовленный к решению 

профессиональных задач, обладающий знаниями и умениями на уровне требований образовательных и 

профессиональных стандартов и обладающий опытом работы, достаточным для того, чтобы приступить к 

выполнению профессиональных задач без дополнительной подготовки. 

Реализация основных процессов обеспечивается ресурсами, управление которыми составляет основу 

вспомогательных процессов. Особенностью процесса «Управление человеческими ресурсами» является то, что 

в реализации образовательных программ технического университета принимают участие разные категории 

персонала: разработку методик обучения, комплектов методического обеспечения дисциплин и практик, а 

также теоретическую подготовку осуществляют преподаватели, обладающие ученой степенью. Для проведения 

практических и лабораторных работ дополнительно приглашаются специалисты-практики, работающие на 

предприятиях Холдинга. Таким образом, обеспечивается связь студента с производством не только в период 

практик, но и во время теоретического обучения.  

Для достижения целей технического университета в подготовке инженерных кадров в университете 

создана технико-творческая среда, направленная на формирование инженерного мышления новой интернет-

эпохи. Инфраструктура университета включает помещения для теоретических, лабораторных занятий, 

особенностью является научно-исследовательский центр, позволяющий обеспечить базу для проведения 

исследований, которые впоследствии составляют основу для выпускных квалификационных работ. В процесс 

«Управление инфраструктурой» входят аспекты программного обеспечения, функционирования информацион-

но-образовательной платформы, например, BlackBoard, работы по обеспечению работоспособности 

оборудования лабораторий и научного центра и др. Мониторинг обеспечивается на основе использования 

образовательной платформы и применения облачных технологий, которые позволяют отслеживать текущий 

рейтинг студента. 

Предложенная модель прошла апробацию на примере подготовки бакалавров по направлениям «Элек-

троэнергетика и электротехника» и «Автоматизация технологических процессов и производств».  

Таким образом, в проведенном исследовании разработана процессная модель организационно-

методического сопровождения профильной инженерной подготовки бакалавров в условиях технического уни-

верстиета.  

Обосновано использование процессного подхода при разработке алгоритмов реализации модели. 

Доказано, что предложенная модель служит цели повышения результативности профильной подготовки при 

формировании организационно-методического сопровождения дисциплин учебного плана в условиях создан-

ной технико-творческой среды, направленной на формирование инженерного мышления новой Интернет-

эпохи. 

Результаты, изложенные в данной статье, работы могут быть использованы корпоративными вузами 

при разработке образовательных программ и их обеспечении, а значит, работа имеет практический характер и 

служит цели оптимизации подготовки выпускников в соответствии с требованиями рынка труда. 
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Abstract. The activity of an engineer in the context of the development of industry 4.0 largely requires his abil-

ity to think in engineering. Therefore, an important aspect of TU activity is the creation and application of such an ap-

proach to the implementation of educational programs that would allow us to take into account the requirements for the 

competence of graduates, to ensure their readiness to solve advanced tasks on the one hand, and the existing corporate 

features on the other. The following methods were used in the research: theoretical modeling method; empirical method 

for studying the experience of educational subjects; experimental method (pedagogical experiment)-at the stage of test-

ing the developed model and process; method of pedagogical observations – when setting the research task; methods of 

analysis and generalization were also used in the study of domestic and foreign scientific and pedagogical literature. 
The result of the research is a model of organizational and methodological support for specialized engineering training 

at a corporate Technical University. The use of competence-based and process-based approaches is justified. The mod-

el consists of 14 interrelated processes. The "entry point" to the system is the requirements for training graduates, 

formed in the competence format. It is proved that the proposed model serves the purpose of increasing the efficiency of 

specialized engineering training of bachelors at a Corporate University when developing organizational and methodo-

logical support for the curriculum. The application of the proposed model provides a technical and creative environ-

ment aimed at shaping the engineering thinking of the new Internet age. 

Keywords: competence and process approaches, corporate technical University, engineering thinking, organi-

zational and methodological model, specialized engineering training. 
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