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ГЛАВА 1.
ПРО САМОКОНТРОЛЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ СОБОЙ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ „СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА“
На современном этапе развития образовательной системы Болгарии
наблюдается стремление к реформам и тенденция обогащения новыми
интерактивными формами и методами обучения в целях непрерывного
повышения качества целостного процесса образования.
Такое обогащение отражает повышенный интерес к развитию
навыков профессионального общения будущих специалистов группы
так называемых профессий коммуникативной направленности, в том
числе и будущих специалистов по социальной работе.
По мнению Н. Куриловича „статус процесса формирования культуры профессионального общения будущих социальных работников
в условиях вуза обусловлен, прежде всего, принадлежностью этого
процесса к познавательной и преобразовательной деятельности; проявлением в любых иных социальных процессах в качестве имманентно
присущих последним целевых и ценностных ориентаций; сочетанием
стихийного и управляемого компонентов; постоянным, всеобщим,
непрерывным, социально-обусловленным и конкретно-историческим
характером этого явления [4].
А. Деркач (А. Деркач 2001) считает, что „профессиональному“
общению присущ ряд признаков, в частности, оно:
 строго целенаправленно;
 регламентировано нормативными документами;
 носит функционально-ролевой характер, обусловленный необходимостью соблюдения этикета;
 позиционно оформлено, иерархично, субординационно, что
отражается в эффекте «над» и «под», т. е. в отношениях между
начальником и подчиненным;
 проявляется в определенных формах общения, стиле;
 атрибутивно (проходит в специальных помещениях, предполагает соответствующую среду), что создает оптимальную с точки
зрения психологии обстановку и условия для его осуществления [5].
В руководстве по эффективной профессиональной коммуникации
(HANDBOOK FOR EFFECTIVE PROFESSIONAL COMMUNICATION
2008), выданном Коммитетом по образованию при Университете
Нью-Йорка, речь идет о том, что эффективная профессиональная
коммуникация как таковая – это та коммуникация, которая всегда
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ведет к желанному результату. Авторы считают, что „с точки зрения
общения, коммуникация бывает эффективной, когда сообщение, предназначенное для передачи некому человеку, является тем же самым,
что и тот самый человек получает на самом деле“. В то же время коммуникация могла бы быть профессиональной, однако неэффективной.
“Вы можете вежливо говорить, – продолжают авторы, – однако идеи
Ваши могут быть неясными. С другой стороны, коммуникация может
быть непрофессиональной, но зато эффективной“ [9, p.3].
В самых общих чертах навыки профессионального общения
специалиста по социальной работе заключаются в его способности
осуществлять полноценный диалог и творческое взаимодействие с
другими людьми. Некоторые аспекты этой проблемы рассматриваются
в научных трудах ряда авторов, таких как В. Вербицкий, И. Стернина,
В. Шошева,
К. Бенкова,
С. Динчийска,
Г. Колев,
Й. Кусев,
Г. Механджийска, Е. Рангелова и др.
В. Шошева, К. Бенкова и С. Динчийска знакомят нас с коммуникативными навыками, которые будущие социальные работники
должны приобрести, в частности:
 с помощью языковых средств /вербальных и невербальных
средств общения/ сознательно конструировать свои взаимодействия
с разными коммуникативными партнерами, будь то клиент, семья
клиента или коллега по работе;
 распознавать действия, к которым побуждают других те или
иные слова и интонация;
 различать в ходе общения свои мысли от мыслей другого
человека и понимать, что они могут и не совпадать;
 понимать, что искусство общения заключается в умении
координировать смысл, то есть осуществлять взаимопонимание [7].
Профессиональное общение специалиста социальной работы
можно рассматривать как систему, созданную на основе внутренних
ресурсов языка, необходимых для эффективного межличностного
взаимодействия в интерперсональной системе „специалист-специалист“
и „специалист-клиент“, нацеленного на обмен профессиональной
информацией и оказание социальной помощи нуждающимся.
Способ восприятия социальной проблемы является результатом
коммуникативного взаимодействия „социальный работник-клиентсоциальный работник-социальный институт“. В данном случае
социальному работнику нужно будет владеть богатым набором
коммуникативных знаний и, опираясь на свои коммуникативные
дейстгвия, творчески подходить к решению своих профессиональных
задач.
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Характеристики, составляющие профессиональный портрет
социального работника с точки зрения владения им коммуникативной
техникой, называются коммуникативной профессиограммой социального
работника. По словам В. Доброштана, в соответствии с коммуникативной
профессиограммой, социальный работник должен:
 знать речевой этикет и уметь его использовать;
 уметь формулировать цели и задачи делового общения;
 организовывать общение и управлять им;
 анализировать предмет общения, разбирать жалобу, заявление,
ставить вопросы и конкретно отвечать на них;
 владеть навыками и приемами делового общения, его тактикой
и стратегией;
 уметь вести беседу, собеседование, деловой разговор, спор,
полемику, дискуссию, диалог, дебаты, прения, диспут, круглый стол,
деловое совещание, деловую игру, переговоры;
 иметь навык доказывать и обосновывать, аргументировать
и убеждать, критиковать и опровергать, достигать соглашений и
решений, делать оценки и предложения;
 владеть техникой речи, риторическими приемами и фигурами,
уметь правильно строить речь и другие публичные выступления;
 уметь с помощью слова проводить психотерапию, снимать
стресс, страх, адаптировать клиента к соответствующим условиям,
корректировать его поведение и оценки [1].
Специфика профессиональной деятельности социального работника
детерминирует основные функции общения в ходе ее осуществления.
Наиболее важными являются нижеследующие функции общения:
1. Диагностическая. Главная ее задача заключается в правильном
диагностировании социальной проблемы в целях прогнозирования
дальнейшего развития диалога с клиентом и в конечном счете подбора
эффективных средств информации и воздействия на клиента.
2. Информационная – это, по сути, передача и прием
информации от коллег и клиентов в ходе общения и в результате
самого общения с ними. В данном случае социальный работник является получателем (адресатом) информации и сообщающим информацию.
3. Эмпатийная. Касается взаимного сопереживания, сочувствования в ходе разрешения социальной проблемы.
4. Аффективная. Она связана с процессом общения, нацеленного
на создание психологического комфорта и эмоционального стимулирования.
5. Побудительная. Побуждает к определенным действиям.
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6. Организационная. Касается умений и навыков специалиста по
социальной работе непосредственно организовать свои взаимодействия
с коллегами и клиентами.
7. Регулятивная. Заключается в сознательном регулировании и
коррекции социальным работником своего поведения при выполнении
своей работы, нацеленной на предоставление помощи клиенту или
на создание условий для внутреннего изменения его личности.
Все эти функции нельзя осуществлять при отсутствии
сформированных высоких уровней самоконтроля и коммуникативной
толерантности в общении.
Вполне разумно можно утверждать, что высокий уровень
формирования этих навыков является основанием будущей успешной
профессиональной
деятельности
студентов
специальности
„Социальная работа“.
Наличием многообразных стрессогенных факторов, сопутствующих
деятельность специалистов–социальных работников, обусловливается
формирование высокого уровня их самоконтроля в общении и
взаимодействии в ходе их практической социальной работы. Есть
основания полагать, что в своей ежедневной профессиональной работе
все они сталкиваются с самыми разнообразными по сути стрессовыми
ситуациями, которые им приходится разрешать, что со своей стороны
ведет к их быстрому профессиональному выгоранию. Доказательством
того, что профессиональная социальная работа является одной из
самых напряженных (в строго психологическом плане), служит
исследование, проведенное Т. Жековой на территории города Русе,
Болгария, которое связано со значением некоторых факторов,
обусловливающих уровень профессионального стресса в социальной
сфере. По результатам исследования сделан вывод о том, что
„социальные работники переживают более интенсивно воздействие
стрессоров, влияющих на их психическое здоровье. Сильное и частое
ощущение ими чувства беспокойства и тревожности является
предпоссылкой развития стресса. По-видимому, факторы, способные
породить неудовлетворенность, в основном, это рабочая среда, ситуации
и специфика работы, которая является эмоционально нагруженной“ [2].
Самоконтроль в общении можно рассматривать как часть общей
языковой компетентности, которую Spitzberg определил вроде способности хорошо взаимодействовать с другими людьми. По словам
автора, термин „хорошо“ включает в себя точность, ясность,
понятность, последовательность, экспертные знания, эффективность
и уместность [11].
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Самоконтроль в общении проявляется еще и в навыках контроля
невербального поведения. Т. Crooks и L. Flockton считают, что люди
могут оценивать и на самом деле дают многочисленные оценки,
которые основываются на том, что они видят и слышат. Притом их
размышления связаны не только с тем, что было сказано, но и с
языком тела, вокальными сигналами и поведением, сопровождающими
вербальную коммуникацию [8].
В ходе интерперсонального взаимодействия между социальным
работником и клиентом с самоконтролем в общении связаны
проявления уважения и внимания со стороны социального работника,
а равно и воздержание от оскорблений, непрошенных вмешательств,
коммуникативных помех и попыток прервать общение, которые, по
словам Луизы Хармс, способствуют эффективному общению и
взаимопониманию между социальным работником и клиентом.
Сформированные навыки самоконтроля в общении делают возможным
ведение диалога со стороны социального работника, а равно и
организацию и управление целостным процессом коммуникации
между социальным работником и клиентом [10].
Проявления самоконтроля в ходе общения тесно связаны со
стереотипами восприятия. Как правило, оценивая личностные
особенности окружающих, личность опирается на некий свой эталон.
Как раз, сопоставляя тот самый эталон и некоторые внешние
наблюдаемые признаки у собеседника, мы склонны приписывать ему
ряд особенностей, присущих людям, являющимся представителями
той же самой группы общества. В большинстве случаев это может
привести к возникновению конфликтных ситуаций или деструктивных
конфликтов, основывающихся на непринятии различий другого
человека. С данной точки зрения принятие различий другого человека
рассматривается как основную предпоссылку формирования высокого
уровня самоконтроля в общении. Само принятие тесно связано с
другой важной особенностью общения в социальной сфере, а именно
с толерантностью.
Толерантность в общении основывается на знании и уважении
позиции другого человека, несмотря на согласие или несогласие с ней.
Толерантность, проявляемая индивидом в общении с собеседниками,
называется исследователями коммуникативная толерантность.
По словам В.В. Бойко (В. Бойко, 1996, по К. Йовчевой, 2011),
коммуникативную толерантность обусловливают определенные
подструктуры самой личности, в частности:
 Интеллектуальная – передает парадигму (образец, тип, стиль)
мыслительной деятельности конкретного человека, то есть принципы
его понимания действительности, привычные для него стереотипы
осмысления проблем, идей, принятия решений;
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 Ценностно-ориентационная – вбирает в себя основные
мировоззренческие идеалы конкретного человека, его жизненные
ближайшие и отдаленные цели, оценки происходящего;
 Этическая – выражает нравственные нормы, которых
придерживается человек: ориентация на добро и зло, справедливость
или несправедливость, чувство долга и т. д.
 Эстетическая – охватывает область предпочтений, вкусов,
чувств, особенности восприятия человеком красивого и безобразного,
возвышенного и низменного, комического и трагического;
 Эмоциональная – демонстрирует преобладающий спектр, в
котором чаще всего пребывает данный человек: радость или печаль,
оптимизм или пессимизм, миролюбие или агрессивность;
 Сенсорная (чувственная) – включает особенности чувственного восприятия мира на уровне зрительного, слухового, обонятельного,
вкусового, кожного и двигательного ощущений;
 Энерго-динамическая – отражает энергетические свойства
человека – качество и силу его энергетического поля;
 Алгоритмическая – объединяет очень разные личностные
качества, у которых тем не менее есть нечто общее – однообразие
воспроизводимости. К ним относятся привычки, умения, разные ритуалы,
включая бытовые, семейные, религиозные;
 Характерологическая – сосредотачивает устойчивые, типообразующие черты личности, которые врожденны или приобретены
в результате воспитания, примеров, подражания;
 Функциональная – закрепляет различне системы жизнеобеспечения и поддержания комфорта личности – это прежде всего
потребности и возникающие на их основе предпочтения и желания;
По словам Бойко В.В., вышеуказанными подструктурами обусловливаются разные уровни коммуникативной толерантности, в частности:
 Уровень ситуативной коммуникативной толерантности –
фиксируется в отношениях данной личности к конкретному другому
человеку в конкретной ситуации;
 Уровень типологической коммуникативной толерантности –
выявляется в отношениях человека к собирательным типам личностей
или группам людей, например, к представителям конкретной нации,
социального слоя, профессии;
 Уровень профессиональной толерантности – проявляется в
отношениях к собирательным типам людей, с которыми приходится
иметь дело по роду своей деятельности. В этом случае дополнительная
энергия эмоций обнаруживается у личности, главным образом, в рабочей
обстановке;
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 Уровень общей коммуникативной толерантности - в нем
просматриваются тенденции отношения к людям в целом, тенденции,
обусловленные жизненным опытом, установками, свойствами характера,
нравственными принципами, состоянием психического здоровья
человека. Общая коммуникативная толерантность в значительной мере
предопределяет прочие ее формы - ситуативную, типологическую,
профессиональную [3].
Толератнное общение специалиста по социальной работе характеризируется повышенной ответственностью за ожидаемый результат,
ввиду чего ориентация к коммуникативному сотрудничеству должна
быть обязательной.
В любом случае речевое поведение специалиста по социальной
работе определяется профессиональной ролью, выполняемой им в
конкретной речевой ситуации – учителя, социального адвоката,
посредника и др. Вот почему специалист по социальной работе должен
владеть широким набором коммуникативных приемов, в первую
очередь, для гармонизации самого общения.
Будучи компонентом целостной профессиональной подготовки
и коммуникативной компетентности студентов специальности
„Социальная работа“ в Медицинском факультете Фракийского
университета города Стара-Загора, формирование толерантности и
самоконтроля в общении осуществляется в трех направлениях: путем
овладения многообразными философскими, педагогическими, психологическими, правовыми, культурными и социальными компетенциями
в пределах учебного плана специальности „Социальная работа“; путем
целенаправленного освоения профессиональных коммуникативных
навыкав, благодаря специальным учебным дисциплинам: „Основы
социальной работы“, „Методы социальной работы“, „Коммуникативные
навыки“, „Педагогика вербального общения“ и др.; путем направления
студентов в приоритетном порядке на стажировку и практическую
работу, предусмотренные учебным планом обучения данной специальности, которые начинаются на раннем этапе обучения студентов.
В целях определения уровней самоконтроля и толерантности
в общении студентов специальности „Социальная работа“ было
проведено диагностическое исследование, согласно методике
диагностики М. Шнайдера для оценки самоконтроля в общении и
методике оценки толерантности в общении, разработанной В.В. Бойко [6].
В данном диагностическом эксперименте участвовало 50 студентов
специальности „Социальная работа“ – очное обучение, 17 из которых
были первокурсниками, 15 – второкурсниками, 18 – третьекурсниками.
Включив студентов разных курсов обучения, стало возможным
проследить каким образом сказываются вышеуказанные направления
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целенаправленного воздействия на развитие самоконтроля и формирование толерантности как личностного качества и в частности как
важной характеристики коммуникативной компетентности обучаемых
студентов.
Для осуществления диагностики самоконтроля в общении студенты,
внимательно прочитав десять суждений, описывающих их реакции
на некоторые ситуации, должны оценить насколько верны суждения
по отношению к ним. Согласно ключу методики, каждый ответ приносит
1 (один) балл или не приносит баллов. Любому студенту, набравшему
соответствующее количество баллов, исчисляется уровень его самоконтроля в общении по нижеприведенной шкале:
0-3 балла – Показывают низкий коммуникативный контроль
4-6 баллов – средний коммуникативный контроль
6-10 баллов – высокий коммуникативный контроль
Уровень коммуникативной толерантности определяется согласно
Методике диагностики коммуникативной толерантности, разработанной
В.В. Бойко. Опросник состоит из 45-и вопросов–суждений, поделенных
на девять блоков (шкал):
1. Неприятие или непонимание индивидуальности других людей;
2. Использование себя в качестве эталона при оценках других;
3. Категоричность или консерватизм в оценках людей;
4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства,
возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами
у людей;
5. Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению;
6. Стремление подогнать других участников коммуникации под
себя;
7. Неумение прощать другому ошибки;
8. Нетерпимость к дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие
настроения) состояниям партнера по общению;
9. Неумение приспосабливаться к другим участникам общения.
При работе над опросником респонденты должны дать оценку
насколько верны приведенные суждения по отношению к ним,
выставляя 0-3 балла. Чем выше число набранных респондентом баллов
в целом, тем выше степень его нетерпимости к окружающим и ниже
уровень его коммуникативной толерантности. Кроме того, сумма
набранных баллов по каждой шкале позволяет определить характерные
особенности проявления коммуникативной толерантности соответствующего респондента.
Были выделены три уровня общей коммуникативной толерантности
у студентов, принявших участие в исследовании: высокий, средний
и низкий. Обработка результатов производилась следующим образом.
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Как отмечает Николай Иванович Шевандрин [12], для нахождения
низких, средних и высоких показателей следует:
1. Найти максимально возможное значение баллов. В нашем
случае это значение составило 135 баллов;
2. Определить среднее значение – в нашем случае – 67,5 бала.
3. Оценить стандартное отклонение (для этого максимальное
значение баллов делится на 4) – 33,75 балла.
4. Определить границы интервалов для высоких, средних и
низких показателей:

высокий уровень коммуникативной толерантности (показатели
испытуемых находятся в интервале от 0 до 33,75 баллов включительно);
 средний уровень коммуникативной толерантности (показатели
в интервале от 33,75 до 101,25 баллов включительно);
 низкий уровень коммуникативной толерантности имеется у
набравших от 101,25 до 135 баллов включительно;
После обработки данных, выявленных при оценке самоконтроля
в общении испытуемых студентов, были получены нижеследующие
результаты:
Диаграмма 1.
Уровни самоконтроля в общении студентов специальности
„Социальная работа“

Исходя из данных, выявленных диагностикой, можно прийти к
некоторым наиболее важным выводам:
1. У первокурсников–мужчин выявляется уровень самоконтроля,
показатели которого более-менее относятся к низким значениям шкалы.
У их коллег второго курса полученные данные свидетельствуют о
среднем уровне самоконтроля в общении, который слегка повышается
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у студентов–третьекурсников. Предположим, что более высокие баллы
самоконтроля в общении у студентов–мужчин, которые учатся на
последних курсах, возможны благодаря целенаправленному обучению
коммуникативным умениям и навыкам в пределах содержания следующих учебных дисциплин, а именно: „Основы социальной работы“,
„Методы социальной работы“, „Коммуникативные навыки“, „Педагогика
вербального общения“, „Педагогика невербального общения“. Настоящие
данные служат доказательством того, что образовательный процесс
должен включать в себя учебные дисциплины, которые непосредственно
нацелены на развитие коммуникативных навыков и на формирование
профессионально-значимых личностных качеств у студентов –
будущих социальных работников.
2. Для студентов–женщин, которые учатся на первом курсе,
характерен средний уровень самоконтроля в общении, причем
выявляется тенденция отсутствия существенного изменения значений
показателей у второкурсник, более того наблюдается тенденция
незначительного снижения. Уровень самоконтроля в общении у третьекурсниц наиболее высокий, однако значения показателей существенно
не отличаются от тех, что были выявлены у испытуемых первокурсниц
и второкурсниц. Исходя из этих результатов, можно сделать вывод,
что корреляция с результатами, полученными у студентов–мужчин,
не наблюдается. Это может послужить основанием для корректировки
содержания некоторых из вышеуказанных учебных дисциплин с точки
зрения их целенаправленного воздействия на развитие самоконтроля
в общении.
Более глубокая интерпретация этих данных требует проведения
дополнительного исследования на основе психологических тестов,
нацеленных на диагностику характерологических особенностей личности.
Следует подчеркнуть, что подобного рода исследование не может
претендовать на полноту и достоверность, ввиду чего рассматриваемая
проблематика будет предметом дальнейших более углубленных исследований.
В результате оценки уровня общей коммуникативной толерантности студентов, принявших участие в исследовании, были получены
следующие результаты:
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Диаграмма 2.
Уровень общей коммуникативной толерантности

При анализе этих данных становится ясным, что у большинства
студентов, принявших участие в исследовании, был выявлен средний
уровень общей коммуникативной толерантности, в частности: 63.01 баллов у мужчин и 55,08 баллов у женщин. Этот средний уровень может
проявляться в виде:
1. Ситуативной коммуникативной толерантности – фиксируется
в отношениях данной личности к конкретному другому человеку,
например брачному партнеру, коллеге, близкому родственнику, случайному попутчику;
2. Профессиональной коммуникативной толерантности – проявляется в отношениях к собирательным типам людей, с которыми
приходится иметь дело по роду деятельности;
3. Типологической коммуникативной толерантности – выявляется
в отношениях человека к собирательным типам личностей или
группам людей, например, к представителям конкретной профессии,
этноса, национальности.
В результате углубленного анализа полученных данных в
отношении распределения по курсам и полу студентов, принявших
участие в исследовании, получены следующие результаты:
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Диаграмма 3.
Распределение данных по курсам /Мужчины/

Диаграмма показывает, что студенты–мужчины первого курса
обладают самым высоким уровнем коммуникативной толерантности.
У студентов–второкурсников и третьекурсников выявляется повышение
значений, что само по себе свидетельствует о более высоком уровне
коммуникативной толерантности. На это могут быть разные причины.
Мы полагаем, что одна из причин связана с началом взаимодействия
студентов с клиентами в реальных ситуациях, осуществляемые в течение
стажировки, начинающейся со второго семестра второго курса, и в ходе
участия студентов в программе студенческой практики с начала
второго курса, согласно которой студенты под руководством ментора
и наставника работают в социальных ситуациях разной специфики.
Диаграмма 4.
Распределение данных по курсам /Женщины/

17

Приведенные данные свидетельствуют о наиболее высокой
степени коммуникативной толерантности у женщин–второкурсниц,
и о наиболее низкой у первокурсниц. Результаты, полученные при
сводном анализе показателей как у мужчин, так и у женщин, позволили прийти к выводу, что необходимо искать новые, эффективные
формы целенаправленного воздействия на коммуникативную
толерантность студентов – будущих социальных работников в целях ее
положительного развития. Одной из эффективных форм является
тренинг, доказавший свои педагогические преимущества, однако еще
не занявший достойное место в образовательном процессе. Другой,
широко используемой формой служат игровые приемы, которые
достойное место в ходе формирования профессионально-значимых
личностных качеств будущих специалистов еще не заняли.
Результаты, полученные при анализе показателей отдельных шкал
методики для студентов–мужчин, позволили выявить следующее:
Диаграмма 5.
Распределение полученных результатов по шкалам /мужчины/

Анализ полученных данных по отдельным шкалам методики для
студентов–мужчин позволил прийти к выводу, что у них выявляется
самый высокий уровень толерантности и терпимости к дискомфортному
состоянию партнера по общению /восьмая шкала/ и к индивидуальности
другого человека /первая шкала/. Самые высокие уровни нетолерантности
и нетерпимости характерны для третьей и четвертой шкал соответственно „Категоричность или консерватизм в оценках других людей“,
а равно и „Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства,
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возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами
у партнеров“. По остальным шкалам выявляются средние баллы,
причем балл по шестой шкале свидетельствует о риске стремления
к авторитарному стилю общения.
Результаты, полученные по отдельным шкалам для студентов–
женщин, позволили выявить следующее:
Диаграмма 6.
Распределение полученных результатов по шкалам /женщины/

Из полученных данных становится ясным, что самый низкий
уровень нетерпимости студенты–женщины проявляют к дискомфортному
состоянию партнера по общению, точно так же, что и студенты–
мужчины, однако у женщин выявляется умение приспосабливаться к
другим участникам общения. Интересен тот факт, что как для мужчин,
так и для женщин, принявших участие в исследовании, характерно
преобладание самых низких баллов уровня толерантности, полученных
по третьей шкале „Категоричность или консерватизм в оценках других
людей“. Это можно объяснить тем обстоятельством, что в них уже
сидят устойчивые стереотипы, связанные с принятием различий – по
этносу, по народности, по сексуальной ориентации и др., и их очень
трудно убрать. В целях преодоления стереотипов образовательный
процесс должен предусматривать широкое распространение разнообразных форм обучения, таких как тренинговые приемы, ролевые
игры, казусы, дискусии, способствующие преодолению статического и
пассивного освоения информации путем традиционных форм обучения
в вузе.
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Относительно высокие баллы получены и по пятой шкале
„Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению“, причем
они приблизительно те же, что и у студентов-мужчин.
Заключение
В связи с их будущим профессиональным становлением студенты
специальности „Социальная работа“ должны не только овладеть
нужными специальными знаниями в отношении теории, методики и
практики социальной работы, но и работать по формированию в себе
профессионально-значимых личностных качеств, среди которых
наиболее важны самоконтроль в общении и коммуникативная толерантность. Высокий уровень их развития является предпоссылкой
успешной интерперсональной коммуникации будущих социальных
работников в социальной сфере. Формирование у студентов навыков
самоконтроля в общении и коммуникативной толерантности является
целью педагогического процесса в вузе, направленного на их личностное развитие с учетом всего комплекса профессиональнозначимых личностных качеств.
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий
анализ или решение рассматриваемой проблемы. Это скорее часть
попыток совершенствовать и модернизировать образовательный процесс
в вузах в целом и в частности того процесса, в который включены
студенты специальности „Социальная работа“.
Полученные результаты становятся аргументом обратить внимание
на основные вопросы в связи с проявлениями коммуникативной
толерантности и самоконтроля в общении теми людьми, которые
занимаются профессией типа „человек-человек“, а равно и с поиском
инновативных форм обучения и воспитания, благодаря которым повышается эффективность целенаправленных воздействий на личностное
развитие студента.
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ГЛАВА 2.
НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНЫЕ РУКАВА
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Напорно-всасывающие резинотекстильные рукава
для перекачки нефтепродуктов
На протяжении многих десятилетий основным видом напорновсасывающих рукавов для перекачки нефтепродуктов в России и за
рубежом были и остаются резинотекстильные напорно-всасывающие
рукава, включающие внутренний топливостойкий резиновый слой из
бутадиен-нитрильного каучука, внешний погодостойкий и износостойкий резинотекстильный слой из полихлоропренового каучука и
промежуточный армирующий слой из текстильных тканей и металлической спирали [1-4].
Резины для напорно-всасывающих рукавов российского производства обладают стойкостью к окислению, воздействию агрессивных
сред, ионизирующего излучения, а также работоспособностью в
эксплуатационном интервале повышенных и пониженных температур
окружающего воздуха. Резины, применяемые при изготовлении внутреннего слоя топливостойких напорно-всасывающих рукавов класса Б
(рис. 1), по физико-механическим показателям должны соответствовать
нормам, указанным в ГОСТ 5398 [1].

а

б

Рисунок 1. Рукава напорно-всасывающие резинотекстильные
без концевой арматуры (а) и с соединительной
концевой арматурой (б)
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Ведущие зарубежные компании Elaflex (Германия), Semperit
(Австрия), Hydroscand (Швеция), Teknikum (Финляндия) производят
напорно-всасывающие рукава из каучуков и резин на основе нитрильного, хлоропренового и фторированного каучуков. Промежуточными
слоями являются текстильный армирующий материал (полиамидная
или полиэфирная корд-ткани) и стальная оцинкованная спираль [5-11].

а

б

в
Рисунок 2. Напорно-всасывающие рукава Elaflex типа TW (а),
типа LTW (б) и типа XTW (в)
Напорно-всасывающий гладкий внутри и снаружи рукав Elaflex [6, 7]
для нефтепродуктов “желтая лента” тип TW (рис. 2а) с не перегибающейся стальной спиралью отвечает немецкому стандарту безопасности
TRbF 131/2. Напорно-всасывающий рукав Elaflex тип TW подходит также
для заправки самолетов авиационным топливом, маслом, антифризом.
Рукав тип LTW (рис. 2б) в облегченном исполнении с рельефной
поверхностью характеризуется повышенной гибкостью, легкостью,
что упрощает работу при его использовании.
Рукав тип XTW класса «эконом» (рис. 2в) изготавливается с использованием наряду с резинами из бутадиен-нитрильных и хлоропреновых
каучуков более дешевых полимерных материалов, в частности поливинилхлорида.
Температурный диапазон применения рукавов Elaflex всех типов
составляет от минус 30°C (специальное исполнение минус 40°C марка
Low Temperature) до плюс 90°C (кратковременно до плюс 110°C).
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Электрическое сопротивление рукава менее 106 Oм/м обеспечивается
встроенными в конструкцию рукава продольными медными проволоками
и внешним антистатическим слоем.
Аттестация исполнения по нормам армии ФРГ VG 95 955 Typ S.
Соответствует немецким стандартам DIN EN 12115 и DIN EN 1361 [12, 13].
Используемые материалы: внутренний слой – антистатическая,
устойчивая к нефтепродуктам резина черного цвета из бутадиеннитрильного каучука. Средний слой – два текстильных плетения с
вставленной оцинкованной стальной спиралью и электропроводящего
провода. Наружный слой – токопроводящая резина черного цвета из
хлоропренового каучука.
Таблица 1.
Требования стандарта DIN EN 1361 и технические показатели
материалов напорно-всасывающих рукавов Elaflex

минимум 7,0

16,0

максимум 50

29

максимум 4

3

Требования
DIN EN 1361

Показатели

Прочность резины, внутренний слой
Н/мм2
наружный слой
Набухание резины внутреннего слоя
в “Liquid B”, 48 ч, 40°С, % масс.
Экстрагируемость из резины
внутреннего слоя в “Liquid B”
по методу DIN EN 1361, % масс.
Истирание резины внешнего слоя, мм3
Адгезия между
слоями, Н/мм

минимум 7,0

Результаты
испытаний
материалов
рукавов
ELAFLEX
12,5

максимум 140

120

сухими

минимум 3,0

4,5

набухшими

минимум 2,0

3,5

Продавливающее усилие,

минимум 8

Н/мм2

более 10

Нормируемые прочностные показатели резин по DIN EN1361
(табл. 1) практически совпадают с таковыми по ГОСТ 5398, при этом
фактические значения прочности резин рукава Elaflex значительно
превышают нормируемые, что говорит о высоком качестве резиновых
слоев рукава.
Технические характеристики напорно-всасывающих рукавов
компании Elaflex очень близки к характеристикам рукавов другой
известной компании Semperit [8, 9].
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2.2. Напорно-всасывающие композитные рукава
для перекачки нефтепродуктов
В настоящее время в качестве альтернативы резинотекстильным
топливостойким напорно-всасывающим рукавам предлагаются композитные напорно-всасывающие рукава, представляющие собой гибкие
шланги специальной конструкции, включающей внутреннюю металлическую спираль, нескольких слоев в виде послойно расположенных
поверх спирали химически не связанных между собой полимерных
пленок, тканей с барьерными, армирующими функциями и наружной
стальной спирали, фиксирующей многослойную конструкцию с внешней
стороны.
На рисунке 3 приведена схема конструкции композитного напорновсасывающего рукава.

Рисунок 3. Конструкция композитного
напорно-всасывающего рукава
Внутренняя спираль обеспечивает устойчивость композитного
рукава к вакууму. Наложенные на неё слои ткани и плёнки уплотняют
и укрепляют рукав и являются комбинацией разных материалов в
зависимости от назначения рукава. Подбор этих материалов гарантирует
требуемую стойкость к высокому давлению, химическую стойкость и
термостойкость. Наружная спираль скрепляет все элементы в одно
целое и одновременно обеспечивает хорошую стойкость к стиранию и
механическим повреждениям. Материал провода, из которого изготовлена внешняя и внутренняя спирали, выбирается исходя из области
применения рукава.
В зависимости от используемых в конструкции материалов,
композитные рукава могут быть подработаны для передачи широкого
ассортимента агрессивных химикатов, в том числе нефтепродуктов [14-20].
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В качестве материала внутренней спирали может применяться
оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь с полимерным
покрытием. С целью уменьшения веса изделия в отдельных случаях
может применяться спираль из алюминия.
Во внутренних пленочных слоях и тканях в зависимости от назначения шланга применяют полипропилен, тефлон, полиамид, полиэстер.
В наружном защитном покрытии применяются полиэстер,
полиамид.
Наружная спираль изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали. Наружная спираль скрепляет все элементы рукава в
одно целое, хорошо предохраняет рукав от порезов, передавливания
и перегибов.
Такая конструкция обеспечивает напорно-всасывающему рукаву
высокую гибкость при низких температурах, несмотря на высокие
температуры стеклования полимерных материалов [14] - основы тонких
полимерных пленок, волокон и тканей композитных шлангов (табл. 2).
Таблица 2.
Температура стеклования полимеров
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вид полимера
Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Полипропилен
Полиамид 6 (поликапроамид)
Полиамид 6,6 (полигексаметиленадипамид)
Полиэтилметакрилат
Полиэтилентерефталат (ПЭТ, лавсан, полиэстер)
Поливинилхлорид (ПВХ)
Полистирол
Полиметилметакрилат
Политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт-4),
аморфная фаза
Поликарбонат
Полисульфон
Арамид (пленка, волокно)
Полиарилат терефталевой кислоты и фенолфталеина
Полиамид терефталевой кислоты и анилинфталеина
Этиленхлортрифторэтилен (ECTFE, фторопласт-30)
Полиамид диангидрида, тетракарбоксидифенил оксида
и анилинфлуорена
Полипиромеллитимид аналинфлуорена
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Температура
стеклования,
Tс, °С
минус 50
минус 5
минус 15
50
57
65
80
82
100
105
120
149
190
280
320
360
370
405
515

Следует отметить, что отрицательные и невысокие положительные температуры стеклования полимеров 1-10 (табл. 2) характерны
в основном для аморфной фазы. Кристаллическая фаза, в большинстве
случаев доминирующая количественно в полимере не каучуковой
природы, обеспечивает твердость и прочность двухфазной полимерной
системы в широком интервале температур (рис. 4).

Примечание: I, II, III – зоны фазовых переходов состояний (I – стеклообразное, II - высокоэластическое, III – вязкотекучее);
1 – аморфной фазы полимера; 2 – кристаллической фазы полимера;
Тс – температура стеклования, °С; ТT – температура текучести, °С;
Тпл – температура плавления, °С.

Рисунок 4. Термомеханические кривые полимеров
Механические свойства полимеров зависят не только от температурных характеристик кристаллической и аморфной фаз, от их
соотношения, но также от молекулярной массы, строения молекулярных
цепей (линейные или разветвленные, пространственная ориентация,
атомарная природа).
Композитные гибкие напорно-всасывающие рукава (рис. 5) используют для автомобильных цистерн в качестве разгрузочных рукавов.
Благодаря своей уникальной конструкции (малый вес, высокая гибкость)
они находят широкое применение в промышленных установках и при
разгрузке автомобильных, железнодорожных цистерн и цистерн
морского транспорта.
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Рисунок 5. Композитные напорно-всасывающие рукава
для нефтепродуктов
Одним из крупнейших мировых производителей композитных
рукавов является компания Dantec (Великобритания), выпускающая
для нефтепродуктов серию рукавов Danoil [18], параметры которых
приведены в табл. 3.
Таблица 3.
Основные параметры композитных напорно-всасывающих
рукавов Danoil
Диаметр внутренний, мм

25

38

50

65

75

100

Масса, кг/м

0,8

1,1

1,6

2,1

2,5

3,6

Максимальная длина, м

25

25

25

25

30

30

Минимальный радиус изгиба, мм

100

125

150

180

205

265

Рабочее давление напорно-всасывающих рукавов этой фирмы
достигает 10,5 бар, рабочий вакуум допустим до 0,9 бар; температурный диапазон эксплуатации составляет от минус 40°С до 120°С;
электросопротивление ниже 10 Ом).
Подобную продукцию за рубежом также выпускают компании
Gassoflex, Gutteling BV, Hydroscand [5].
В России композитные напорно-всасывающие рукава марки Mega
Flex-M производит компания ООО «Мега Флекс-М» [19] (рис. 6, а).
Компании Текса (Россия) и Matec Group (Италия) совместно производят
композитные рукава под маркой Tecsaflex [20] (рис. 6, б).
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а

б
Рисунок 6. Композитные напорно-всасывающие рукава
российского производства
В результате изучения и сравнения конструкции, структуры и
свойств используемых материалов резинотекстильных и композитных
напорно-всасывающих рукавов можно заключить, что композитные
напорно-всасывающие рукава обладают рядом преимуществ перед
резинотканевыми и могут быть рассмотрены в качестве современных
комплектующих изделий межотраслевого применения для ТС СГ.
С целью оценки соответствия композитных напорно-всасывающих
рукавов существующим техническим требованиям [1, 21] целесообразно
испытать рукава, выпускаемые российскими компаниями Мега Флекс-М
и Текса.
2.3. Внутренние нагрузки в напорных плоскосворачиваемых
рукавах при перекачке нефтепродуктов с берега на корабль
Экспериментальная оценка эффективности функционирования
технических средств и объектов службы горючего в составе больших
систем сопряжена с высокими затратами, а в ряде случаев невозможна
практически. В то же время повышение требований к качественным
параметрам образцов технических средств службы горючего (ТС СГ)
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обусловливает необходимость и целесообразность тщательного обоснования их состава, основных тактико-технических характеристик и
потребности. Оптимизация значений параметров с наименьшими
затратами может быть достигнута при использовании для этих целей
математических моделей процессов функционирования образцов ТС СГ
при их применении в войсках по своему основному функциональноштатному предназначению. Анализ процессов функционирования
отдельных единиц ТС СГ, комплектующих изделий межотраслевого
применения и опыта их математического моделирования показывает,
что в большинстве случаев для разработки моделей успешно может быть
использован математический аппарат теории исследования операций [22].
В реальных условиях эксплуатации напорные плоскосворачиваемые
рукава (НПР) из полимерно-текстильных конструкционных материалов
подвергаются воздействию постоянных, длительных, периодических
внутренних и внешних нагрузок [23].
Основным видом внутренних нагрузок является внутреннее
давление рабочей среды при перекачке нефтепродуктов (топлива, масла),
создающее в стенках трубопровода из НПР продольные и кольцевые
напряжения (рис. 7).

Рисунок 7. Схема внутренних напряжений в стенке НПР
при давлении рабочей среды
Кольцевые напряжения в НПР под давлением рабочей жидкости
(ϭкц) в кгс/см2 вычисляют по формуле (1):
ϭкц = Pраб dвн / 2δ ,

(1)

где: Pраб – рабочее давление (обычно 1,6 МПа или 16 кгс/см2);
dвн – внутренний диаметр рукава и трубопровода (100 мм; 150 мм);
δ – толщина стенки рукава (полимерного ~ 5 мм).
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Продольное напряжение в НПР под давлением рабочей жидкости
(ϭпр) в кгс/см2 вычисляют по формуле (2):
ϭпр = µ ϭкц ,

(2)

где: µ – коэффициент Пуассона материала рукава (для полиуретана
µ = 0,496).
Для сравнения: коэффициент Пуассона сталей различных марок
составляет 0,27-0,33. Коэффициентом Пуассона называют абсолютную
величину равную частному относительного поперечного сужения
(расширения) к относительному продольному удлинению (сжатию) [24].
Таким образом, продольное напряжение в напорном рукаве из
полиуретана под воздействием внутреннего давления рабочей среды
примерно в два раза меньше кольцевого напряжения [25].
Продольную нагрузку (П) в кгс вычисляют по формуле (3):
П = ϭпр F ,

(3)

Конструкционный материал рукава должен иметь запас прочности
на внешние нагрузки на рукав, в частности, от воздействия направленного течения и волнения поверхности морской воды, в которой
находится полимерный рукав в случае заправки корабля с берега.
Конструкционный материал рукава на основе термопластичного
полиуретана (ТПУ) обладает высоким модулем упругости:
 модуль упругости ТПУ на основе сложного полиэфира (Е С) внутренний слой рукава, приблизительно равен 10 МПа;
 модуль упругости ТПУ на основе простого полиэфира (ЕП) внешний слой рукава, равен около 3 МПа;
 модуль упругости полиэфирной ткани (ЕПЭ) - средний армирующий слой, равен приблизительно 15000 МПа.
Согласно одному из положений механики композиционных
материалов модуль упругости композита соответствует закону механической смеси, то есть вклад компонента пропорционален его объёмной
доле [26]. Исходя из этого положения модуль упругости трехслойного
конструкционного материала на основе ТПУ (Е) можно вычислить
по формуле (4):
Е = 0,5 ЕС + 0,25 ЕП + 0,25 ЕПЭ

(4)

Е = 10/2 + 3/4 + 15000/4 = 3755,75 Мпа.
Жесткость материала на растяжение (ω) в кгс определяется по
формуле (5):
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ω=ЕF,

(5)

где: E – модуль упругости материала рукава в кгс/см , определяемый
по формуле (4);
F – площадь поперечного сечения рукава в см2, вычисляемая по
формуле (6):
2

F = Пd2НАР/4- Пd2ВН/4 ,

(6)

где: dНАР и dВН – соответственно наружный и внутренний диаметры
рукава.
Жесткость на растяжение ТПУ рукава условным диаметром (Ду)
100 мм, вычисляемая по формуле (5), составляет:
ω = Е F = (37557,5 кгс/см2) (16,4933 см2) = 619447,115 кгс.
Кольцевая жесткость (G0) в МПа определяется по формуле (7):
G0 = 4,475E δ3 /(1-µ2)d3

(7)

где: E – модуль упругости материала рукава в МПа, определяемый по
формуле (4);
δ – толщина стенки рукава, мм;
µ – коэффициент Пуассона материала рукава (для ТПУ µ = 0,496);
d – внешний диаметр рукава, мм.
Кольцевая жесткость полимерно-тканевого ТПУ рукава Ду 100,
вычисленная по формуле (7), составляет:
G0 = 4,475 . 3755,75 . 503 / (1 – 0,4962 ) . 1103 = 2093 МПа
Полученные значения продольной и кольцевой жесткости
показывают высокий уровень прочностных свойств конструкционного
материала на основе ТПУ.
2.4. Внешние нагрузки в напорных плоскосворачиваемых рукавах
при перекачке нефтепродуктов с берега на корабль
Мерой продольных усилий в напорных плоскосворачиваемых
рукавах от внешних воздействий является величина распора.
Основы расчетов и конструирования трубопроводов с использованием положений теории и практики провисающих гибких нитей
в воздушной среде были популярны в 1960-х годах и сохраняют
актуальность в настоящее время.
Гибкая провисающая нить представляет собой геометрически
изменяемую систему с большим числом степеней свободы, работающую
на растяжение, но способную воспринимать внешнюю нагрузку при
надлежащем закреплении концов [27-30].
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Внешние нагрузки обусловлены воздействием ветра и движения
воды, в основе расчета которых можно использовать формулы
провисающей (гибкой) нити.

Рисунок 8. Закрепленная в точках А и В нить под действием
равномерно распределенной внешней нагрузки
Если внешняя нагрузка (Р) в кгс равномерно распределена по
проекции нити (p = const) и известна или задана стрела провеса нити ( f )
в м в середине пролета, расстояние ( l ) в м по прямой линии между
точками закрепления нити А и B (рис. 8), то величина распора без
учета упругих деформаций (Н) в кгс вычисляют по формуле (8):
Н = Рl2 / 8f

(8)

Уравнение (8) применяется, когда расстояние между точками
закрепления l деленное на стрелу провеса f больше или равно 8
(пологая нить).
Определение распора с учетом упругих деформаций производится
по формуле:
3 𝑝 2 𝑙 2 𝐸𝐹

Н= √
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(9)

В литературе формула (9) имеет название расчета струны или
расчета предварительно напряженной струны, которая применима для
очень малых значений стрелы провеса [27].
Более универсальными являются расчетные формулы (10) и (11):
H = l.D/ S2 – l2

(10)

H = √3𝑙𝐷 / 4f

(11)

где: S – длина рукава по дуге, м;
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D – характеристика линейной нагрузки в Н/м, вычисляемая методом
Верещагина или прямым интегрированием.
При заправке кораблей топливом и маслами не с танкеров, а с
берега или с плавучих рейдовых причалов по полимерным гибким
трубопроводам на расстояния по прямой l порядка 1 км и более
актуальна также задача расчета перспективных гибких напорных
рукавов [30], передающих топливо, по поверхности морской или
речной воды (рис. 9). По этой же (встречной) схеме танкер может
перекачивать нефтепродукты на удаленный берег или корабль.

Примечание: 1 – буй (поплавок); 2 – шланг, соединяющий буй с кораблем;
3 – корабль.

Рисунок 9. Плавучий рейдовый причал заправки
и разгрузки кораблей
Видно (рис. 9), что под действием усилия морских или речных
течений, которое максимально на поверхности воды, рукав дугообразно изгибается, принимая форму, близкую к квадратичной параболе
(рис. 8), только не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.
Поэтому при расчете осевых усилий в рукаве (распор) можно
использовать формулу (8), (9), (10), (11) для гибкой нити, предварительно определив силу давления воды P в кгс на поверхность напорного
рукава цилиндрической формы.
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На рис. 10 показана схема обтекания цилиндра вязкой жидкостью.
В точках поверхности С и С´ тела сферической обтекаемой формы
скорость жидкости больше, чем в невозмущенном потоке, поэтому
давление здесь понижается. Создается разность давлений, под действием
которой жидкость в пограничном слое направлена от А к С и С'
(по направлению потока) и от А' к С и С' (против потока).

Рисунок 10. Схема движения потока жидкости
при обтекании цилиндра
Встречные потоки сталкиваются друг с другом у точек С и С´.
Образуется некий пограничный слой с выступом, у которого потоки
закручиваются. Таким образом, создаются вихри, которые отрываются
от поверхности тела и уносятся (рис. 10). Перемешивание вихрей
с окружающей жидкостью образует позади тела расширяющуюся
турбулентную зону, или вихревую пелену [31, 32].
При симметричном обтекании тела потоком водной (или
воздушной) среды сила лобового давления среды на поверхность тела (Р)
в кгс зависит от коэффициента лобового сопротивления (Cx) (функция
числа Рейнольдса), площади миделевого (среднего) сечения (S) в м2 площади проекции тела на плоскость, перпендикулярную к направлению
движения потока, удельного веса среды (ρ) в кг/м3, ускорения силы
тяжести (g) в м/с2, квадрата скорости движения среды, например,
квадрата скорости течения воды на поверхности моря (V2) в м2/с2. Сила
лобового давления поверхностной воды на рукав цилиндрической
формы может быть вычислена по формуле (12):
Р = Сх S (ρ V2 / 2g)

(12)

Скорость движения поверхности воды зависит от скорости и
силы ветра. Сила ветра измеряется в баллах по шкале Бофорта [33].
В последние годы силу ветра чаще оценивают по скорости ветра
(W), измеряемой в м/с на высоте порядка 10 м над открытой ровной
поверхностью суши или воды (табл. 4).
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Таблица 4.
Сила ветра по шкале Бофорта
(на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью)
Баллы
Бофорта
Класс
W, м/с

0

1

2

3

4

штиль тихий легкий слабый

5

6

7

умеренсвежий сильный крепкий
ный

0-0,2 0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 8,0-10,7 10,8-13,8 13,9-17,1

В табл. 4 приведена характеристика 7 баллов из 17 по шкале Бофорта.
Баллы с 8 по 17 характеризуются как штормы и ураганы различной
силы и могут быть рассмотрены лишь в крайнем случае по причине
высокой опасности заправки и высокой вероятности повреждения
напорного рукава.
Существующая шкала волнений моря под влиянием ветра по
смыслу близка к шкале Бофорта, но имеет определенные отличия (табл. 5).
Общепринятыми являются британская, американская и русская
системы оценки волнения моря по средней высоте волн. Высота волны
считается от гребня (верхняя точка волны) до подошвы (основание
впадины). В американской шкале учитываются 30 % значительных
волн, в британской 10 %, в русской 3 %. Значительные морские волны,
как правило, возникают с определенной амплитудой и повторяются
через несколько идущих подряд более слабых волн. Скорость морских
волн заметно увеличивается от глубинных вод к мелководью, поэтому
применительно к крупным судам и танкерам, расположенным на
большом расстоянии от берега, следует ориентироваться на меньшие
значения скоростей волн (табл. 5), учитывая, что при заправке корабля
с берега по мере приближения к берегу скорость волн, воздействующих на рукав будет увеличиваться.
Таблица 5.
Шкала волнений моря
Баллы
волнения 0
моря
Класс
С, м/с

I

II

III

IV

V

VI

VII

нет слабое умерен. значит. значит. сильное сильное оч/сильное
0

< 0,9

0,9-2,1

2,1-3,5 3,5-4,9 4,9-6,3
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6,3-7,6

7,6-9,4

В табл. 5 приведены значения скорости распространения волн на
поверхности моря (С) в м/с, рассчитанные по формуле (13):
𝑔λ

С=√

(13)

2𝜋

где: λ – длина морской волны, м;
𝑔 – ускорение свободного падения (9,8 м/с2).
Длина морской волны (λ) зависит от квадрата периода волн (τ) в с2
(интервал времени между прохождением двух смежных вершин волн
через фиксированную вертикаль) и рассчитывается по формуле (14):
𝜆=

𝑔𝜏2

(14)

2𝜋

Для практических расчетов и оценки работоспособности напорных
рукавов при различных баллах по Бофорту важной величиной является
скорость направленного течения поверхностной морской воды (V) м/с.
Скорость океанских течений оценивается примерно в 10 раз
меньше скорости создающего их ветра [34]. Для ориентировочной
оценки при силе ветра от 0 до 3 баллов можно за скорость течения
поверхностной морской воды принять 0,1W (скорости ветра), но нужно
еще принять во внимание направленность и продолжительность действия
ветра, а также направленность и характер движения волн [35], то есть
при необходимости ввести повышающий коэффициент к 0,1W или
произвести расчет скорости воды на поверхности моря по формуле
(15), что особенно актуально при силе ветра более 3-4 балла [36]:
𝑉=

𝐴𝑊
√𝑠𝑖𝑛 𝜑

,

(15)

где: А = 0,01 – 0,03 (ветровой коэффициент);
φ - географическая широта.
Проведенные расчеты подтвердили, что скорость поверхностного
течения морской воды не превышает 0,1 от скорости создающего это
течение ветра, причем вблизи экватора, а в широтах 60-80° скорость
поверхностного морского течения еще меньше.
Подставив значение скорости движения поверхности воды (V) в
формулу (12) получим значение силы давления воды на внешнюю
поверхность напорного рукава. Далее по формулам (8), (9), (10) или (11)
можно определить величину распора (продольного усилия от поверхностного течения воды) гибкого трубопровода из напорных
плоскосворачиваемых рукавов [37].
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Составив алгоритм вычислений с помощью компьютерной
программы можно определить параметры геометрии рукава,
обеспечивающие его работоспособность при перекачке нефтепродуктов
с берега на корабль или с корабля на побережье.
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ГЛАВА 3.
ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЙ В ЗАДАЧЕ
НЕЧЕТКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Введение
Одной из наиболее сложных задач, решаемых при синтезе
нечетких диагностических экспертных систем является проблема получения набора предпосылок, которые привели к текущему состоянию
системы. Поэтому целью настоящего исследования является разработка
методологического, методического и математического обеспечения
решения задачи диагностирования и восстановления причин, которые
привели к имеющимся последствиям с учетом неопределенности и
неточности имеющейся информации о функционировании исследуемой
системы. Основу методики решения задачи составляет концепция
обработки нечетко сформулированных экспертных высказываний, содержащих степени уверенности экспертов о принадлежности параметра
системы к соответствующему нечеткому множеству, определяющему
используемую лингвистическую переменную. Разработанное методическое обеспечение практически апробировано при решении задачи
выработки рекомендаций обучаемым по освоению именно того комплекса учебных дисциплин, которые приведут к возможности занятия
должности из желаемых профессиональных направлений работы.
Возможности современных средств вычислительной техники
позволяют внедрять в процесс исследования трудноформализуемых задач
и систем элементы искусственного интеллекта, призванные сократить
разрыв между традиционным алгоритмическим программированием
и реалиями проблем, для которых характерны нелинейность, самоорганизация, фрактальность и серия неопределенностей, вызванных
неточностью, неполнотой, противоречивостью и неформальностью
экспертной информации об исследуемом объекте.
Диагностика состояния сложных объектов является одной из
ключевых проблем современного этапа развития экспертных систем и
систем поддержки принятия решений. На практике именно ситуация,
когда исходная информация об объекте исследования известна нечетко
является типовой. Особую сложность имеет обратная задача диагностики, основанная на нечетких реляционных уравнениях [1]. Вид
соответствия и их композиции определяет трудоемкость используемого
метода [1, 2] и влияет на семантическую интерпретируемость полученных решений и вырабатываемых на их основе рекомендаций.
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Настоящее исследование посвящено исследованию влияния вида
используемой импликации на решение обратной задачи на нечетких
соответствиях.
3.1. Основные понятия и определения
Пусть A и B – непустые четкие множества.
Определение 1. Нечетким соответствием X называется
нечеткое подмножество декартова произведения AB.
Пусть C – непустое четкое множество; на AB и BC заданы
нечеткие соответствия X и R :
X 

 X  a, b 

  a, b 

 R  b, c 

,R

A B

  b, c 

.

B C

Определение 2. Композицией соответствий называется нечеткое
соответствие

X R

X

 a, c  ,

  a, c 
R

AC

заданное на AC с функцией принадлежности:

X

R

 a, c   sup T  X  a, b  , R b, c  ,
bB

где: T – t-норма.
Определение 3.
нечеткое соответствие

Подкомпозицией

X

R

X

 a, c 

  a, c 
R

соответствий

называется

,

AC

заданное на AC с функцией принадлежности:

X

R

I   X  a, b  , R  b, c   ,
 a, c   inf
bB

где: I – импликатор.
3.2. Постановка задачи
Пусть X  A, B  , R  B, C  , Y  A, C  – нечеткие соответствия
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Используя композицию (подкомпозицию) составим нечеткое
реляционное уравнение (НРУ) X R  Y , которое для удобства
исследования представим в матричном виде:

X R Y .

(1)

Очевидно могут возникать две задачи:
1. прямая – нахождение представления нечеткого соответствия Y
при заданных X, R и правиле композиции;
2. обратная:
 нахождение представления нечеткого соответствия X при
заданных R, Y и правиле композиции (левое НРУ);
 нахождение представления нечеткого соответствия R при
заданных X, Y и правиле композиции (правое НРУ).
Требуется исследовать влияние вида импликации на решение
реляционных уравнений на базе нечетких соответствий.
3.3. Методология и методы решения
3.3.1. Базовые понятия
Используем в качестве t-нормы три наиболее распространённые:
1. логическое произведение M  a, b   min  a, b  (рисунок. 1)

Рисунок. 1 Логическое произведение
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2. алгебраическое произведение P  a, b   a  b (рисунок. 2)

Рисунок. 2 Алгебраическое произведение
3. граничное произведение W  a, b   max  a  b  1,0  (рисунок. 3)

Рисунок. 3 Граничное произведение
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Импликаторы могут быть индуцированы по схеме [1]:





I  N T  x, N  y   ,
где: N  a   1  a – стандартный инвертор;
T  a , b  – t-норма.

Значит исследованию подлежат следующие индуцированные
этими нормами импликаторы:
1. импликатор
Клина-Дайнеса
(Kleene-Dienes)

I M  x, y   max 1  x, y  (рисунок. 4)

Рисунок. 4 Импликатор Клина-Дайнеса
2. импликатор I P  x, y   1  x  x  y , индуцированный алгебраическим произведением (рисунок. 5)
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Рисунок. 5 Импликатор IP
3. импликатор Лукасевича I w  x, y   min 1  x  y,1 (рисунок. 6)

Рисунок. 6 Импликатор Лукасевича
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Очевидно, решение прямой задачи принципиальных трудностей
не вызывает, поэтому остановимся на обратной задаче. Изложим
основные принципы решения левых реляционных уравнений вида (1).
3.3.2. Решение простейших уравнений
Пусть A  B  C  1 , тогда равнение (1) примет вид:

x ry.
В зависимости от используемой импликации получим:

T  x, r   y
 I  x, r   y .


(
(2)

В соответствии с (2) Введем обозначения:

   y

   r
   1  y .

    1  r
Утверждение 1. Для того, чтобы уравнения (2) имели решение
необходимо и достаточно выполнение условия:    
Например, уравнения T  x, 0.2   0.7 и I  x, 0.8   0.7 не имеют
решений.
Утверждение 2. Решения простейших нечетких реляционных
уравнений (левых) при различных видах импликации находятся по
формуле:

  ,1   
M  x, r  ; I M  x, r 

 
 

 
 0

0
x  
P  x, r  ; I P  x, r  
  0,1   0



W  x , r  ; IW  x , r 
    1
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Решения простейших нечетких реляционных уравнений с использованием рассматриваемых треугольных норм представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Примеры решений уравнений с различными t-нормами T
Уравнение

t-норма

T  x, 0.3   0.3

T  x, 0.8   0.7

T  x, 0.5   0.1

M  x, r 

0.3  x0  1

x0  0.7

x0  0.1

P  x, r 

x0  1

x0  7 8

x0  1 5

W  x, r 

x0  1

x0  0.9

x0  0.6

В таблице 2 приведены решения простейших нечетких реляционных уравнений с использованием различных (рассматриваемых)
импликаторов.
Таблица 2.
Примеры решений уравнений с различными импликаторами I
Уравнение

Импликатор

I  x, 0.7  0.7

I  x, 0.2  0.7

I  x, 0.1  0.5

I M  x, r 

0.3  x0  1

x0  0.3

x0  0.5

I P  x, r 

x0  1

x0  3 8

x0  5 9

IW  x , r 

x0  1

x0  0.5

x0  0.6

3.3.3. Решение полиномиальных уравнений
Пусть мощность множества B  n  1 , тогда уравнение (1) примет
вид:

 x1

x2

xn 

 r1 
 
 r2   y
 
 
 rn 

(3)

Очевидно, в зависимости от вида импликации в развернутом виде
уравнение (3) может представлено следующим образом:

48







 max T  x j , rj   y
 j
; j  1, n

min
I
x
,
r

y


j
j
 j





Утверждение 3.
Для того, чтобы уравнение 3 имело решение

x

0
1

xn0 

x20

необходимо и достаточно выполнение условия:





q q  1, n : q   .
Необходимость:  x10



Пусть x10

xn0   q : q   .

x20

xn0  – решение уравнения (3). Тогда найдется

x20

по крайней мере одно число 1  q  n такое, что выполняется
T  xq0 , rq   y
равенство 
, а это значит, что  q   
 I  xq0 , rq   y


Достаточность: q : q     x10

xn0  .

x20

Пусть q :  q   . Тогда по крайней мере одно из уравнений
T  xq , rq   y

имеет решение, следовательно для (3):
 I  xq , rq   y











 max T  x j , rj   max T  x1 , r1   y, T  x2 , r2   y, , T  xq , rq   y,
 j

I  x j , rj   min I  x1 , r1   y, I  x2 , r2   y, , I  xq , rq   y ,
 min
j

 y
 y



Утверждение 4.
Компоненты максимального решения уравнения определяются
следующим образом:

1
x j0  

u

j   j  0
j  1, n ,
j 
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где

 
M , IM

 
u
P, I P 
 j
    1 W , I
j
W

Утверждение 5.
Компоненты минимального решения уравнения определяются
следующим образом:

 0 j   j  0


j  Qs
x  s    u
; j  1, n; s  1, Q ,

0
j

Q





0
j









где: Q  j :  j   j  1, n 
Очевидно, если ни одно из простейших уравнений
T  x j , rj   y

j не имеет решений, то и множество решений
 I  x j , rj   y

полиномиального уравнения пусто.
Задача 1.
Рассмотрим нечеткое реляционное уравнение [3]:
 0.2 


0.7 
X R  Y   x1 x2 x3 x4  
  0.7  .
 0.5 


 0.8 
Используя max-T композицию получим уравнение:









max T  x j , rj   y j  1, 4 .
j

(4)

Очевидно, при различных используемых треугольных нормах M,
P и W уравнение (4) преобразуется к виду:
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 max  min  x1 ,0.2  ,min  x2 ,0.7  ,min  x3 ,0.5 ,min  x4 ,0.8   0.7

 max   x1  0.2  ,  x2  0.7  ,  x3  0.5 ,  x4  0.8   0.7

 max  max  x1  0.2  1,0  ,max  x2  0.7  1,0 ,max  x3  0.5  1,0 ,max  x4  0.8  1,0    0.7

Решения уравнения при различных нормах представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Сравнение решения уравнения

x0

T

x0

0  x20  0.7 0  x30  1

0
M 0  x1  1 

x40  0.7

 0.7  x  1 0  x  1 0  x  0.7
0
2

0
3

0
4

0  x20  1 0  x30  1

0
P 0  x1  1 

 x  1
0
2

x40  7 8

0  x 1 0  x  7 8
0
3

0
4

0  x20  1 0  x30  1

0
W 0  x1  1 

 x  1
0
2

x40  0.9

0  x  1 0  x40  0.9
0
3

1

x0

 0 0 0 0.7 
1 1 0.7   

 0 0.7 0 0 



1 1 1 7 8 

 0 0 0 7 8 


 0 1 0 0 



1 1 1 0.9

 0 0 0 0.9 


 0 1 0 0 




Задача 2.
Рассмотрим нечеткое реляционное уравнение [4]:

X R  Y   x1

x2

x3

x4 

 0.2 
 
 0.6    0.7  .
 0.4 
 
 0.8 

Используя min-I композицию получим уравнение:









min I  x j , rj   y j  1, 4 .
j

(5)

Очевидно, при различных используемых импликаторах IM, IP и IW
уравнение (5) преобразуется к одному из следующих:
 min  max 1  x1 ,0.2  ,max 1  x2 ,0.6  ,max 1  x3 ,0.4  ,max 1  x4 ,0.8    0.7

 min  1  x1  0.2 x1  , 1  x2  0.6 x2  , 1  x3  0.4 x3  , 1  x4  0.8 x4    0.7

 min  min 1  x1  0.2,1 ,min 1  x2  0.6,1 ,min 1  x3  0.4,1 ,min 1  x4  0.8,1   0.7
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Решения уравнения
представлены в таблице 4.

при

различных

видах

импликаторов
Таблица 4.

Сравнение решения уравнения

x0

I

x0

IM


0  x20  0.3 x30  0.3 0  x40  1
0  x10  0.3  0
0
0

 x2  0.3 0  x3  0.3 0  x4  1
 0
0  x20  0.3 0  x30  0.3 0  x40  1
 x1  0.3

0.3

0.3 0.3 1

IP


0  x10  3 8

 0
 x1  3 8

3 8

 0 0 1 2

3 4 1 2 1   0 3 4 0
 3 8 0 0


IW

x0

0  x20  3 4 x30  1 2 0  x40  1
 0
0
0
 x2  3 4 0  x3  1 2 0  x4  1
0  x20  3 4 0  x30  1 2 0  x40  1


0  x20  0.9
x30  0.7 0  x40  1
0  x10  0.5  0
0
0

 x2  0.9 0  x3  0.7 0  x4  1
 0
0  x20  0.9 0  x30  0.7 0  x40  1
 x1  0.5

 0.5 0.9 0.7 1

  0 0 0.3 0 


  0 0.3 0 0 
 0.3 0 0 0 


0

0
0 

  0 0 0.7 0 


  0 0.9 0 0 
 0.5 0 0 0 




3.3.4. Системы полиномиальных уравнений
Пусть дополнительно и мощность множества C  k  1 , тогда
уравнение (1) в матричном представлении будет следующим:
r1k 
 r11 r12


r
r
r
2k 
xn   21 22
  y1 y2
yk  . (6)
 x1 x2




rnk 
 rn1 rn 2
И, в зависимости от типа используемой импликации, сводится к
одному из уравнений:







 max T  x j , rjl   yl
 j
; l  1, k ; j  1, n

I  x j , rjl   yl
 min
j
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Утверждение 6.
Для того, чтобы множество решений системы уравнений (6) было
не пусто необходимо и достаточно, чтобы пересечение максимальных
решений уравнений системы являлось ее (максимальным) решением 
Компоненты максимального решения системы находятся по
формуле:







x 0  min  xlj0  ; j  1, n .
l 1, k

Задача 3.
Решим систему нечетких реляционных уравнений [2, 5, 3]:

 x1

x2

x3

x4 

 1.0

 0.8
 0.7

 1.0

0.1 0.2 

0.9 1.0 
  0.9 0.1 0.2  .
0.8 0.5 

0.5 0.2 

При использовании, например, max-min композиции система примет
вид:

 max  min  x1 ,1.0  , min  x2 ,0.8 , min  x3 ,0.7  , min  x4 ,1.0    0.9

 max  min  x1 ,0.1 , min  x2 ,0.9  , min  x3 ,0.8 , min  x4 ,0.5   0.1 .

max  min  x1 ,0.2  , min  x2 ,1.0  , min  x3 ,0.5 , min  x4 ,0.2    0.2
Решения трех уравнений и системы приведены в таблице 5.
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Таблица. 5.
Итоговая таблица с решениями системы
x0

l

0  x10  0.9 0  x20  1 0  x30  1 x40  0.9
1  0
0
0
0
 x1  0.9 0  x2  1 0  x3  1 0  x4  0.9

x0

x0

 0.9 1 1 0.9 

  0 0 0 0.9 


 0.9 0 0 0 



1 0.1 0.1 0.1

  0 0 0 0.1


  0 0 0.1 0 
  0 0.1 0 0 


 0.1 0 0 0 





0  x10  0.1
2 


0
 0.1  x1  1


0  x20  0.1

 0
 x2  0.1
0  x20  0.1



0  x10  0.2
3 


0
 0.2  x1  1


0  x30  0.2 0.2  x40  1
0  x20  0.2  0
0

 x3  0.2 0  x4  1
1 0.2 0.2 1
 0
0  x30  0.2 0  x40  1
 x2  0.2
0  x20  0.2 0  x30  0.2 0  x40  1



0  x30  0.1 x40  0.1
 0
0
 x3  0.1 0  x4  0.1
0  x30  0.1 0  x40  0.1
0  x30  0.1 0  x40  0.1

x10  0.9 0  x20  0.1 0  x30  0.1 0  x40  0.1

0.9 0.1 0.1 0.1

 0

 0
 0

 0.2


0
0
0.2
0

0
0.2
0
0

0.2 

0 
0 

0 


 0.9 0 0 0

Система совместна – пересечение максимальных решений
уравнений

 0.9,1,1,0.9   1,0.1,0.1,0.1  1,0.2,0.2,1   0.9

0.1 0.1 0.1

является максимальным решением системы
Задача 4.
Решим систему нечетких реляционных уравнений [4, 1]:

X R  Y   x1 x2 x3 x4 

 0.2

 0.6
 0.4

 0.8

0.6 0.2 

0.1 1.0 
  0.7 0.5 0.7 
0.5 0.4 

0.0 1.0 

В таблице 6 представлены результаты решения и всей системы
для импликатора IM.
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Таблица. 6.
Итоговая таблица с решениями системы
x0

x0

 0.3 0.3 0.3 1

  0 0 0.3 0 


  0 0.3 0 0 
 0.3 0 0 0 



0  x30  0.5 x40  0.5

0
0
 0.5  x3  1 0  x4  0.5
0  x30  1 0  x40  0.5

1 0.5 1 0.5

 0 0 0 0.5 


 0 0 0.5 0 
 0 0.5 0 0 



0  x10  0.3 0  x20  1 x30  0.3 0  x40  1
3  0
0
0
0
 x1  0.3 0  x2  1 0  x3  0.3 0  x4  1

 0.3 1 0.3 1

  0 0 0.3

 0.3 0 0


x0

l


0  x10  0.3
1 
 0
 x1  0.3

0  x20  0.3 x30  0.3 0  x40  1
 0
0
0
 x2  0.3 0  x3  0.3 0  x4  1
0  x20  0.3 0  x30  0.3 0  x40  1


0  x20  0.5
0
2 0  x1  1 
 0
 x2  0.5

0  x10  0.3 0  x20  0.3

x30  0.3

x40  0.5

0

0


  0 0 0.3 0.5 

 0.3 0.3 0.3 0.5  
  0

0
0
0
0.3 0 0 0.5 
 x1  0.3 0  x2  0.3 0  x3  0.3 x4  0.5
 

Система совместна – пересечение максимальных решений
уравнений

 0.3, 0.3, 0.3,1  1, 0.5,1, 0.5    0.3,1, 0.3,1   0.3
является максимальным решением системы
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0.3 0.3 0.5 

3.3.5. Уравнения общего вида
В этом случае и мощность множества A  m  1 .
Очевидно уравнение (1) теперь представлено в общем виде:
 x11

 x21


 xm1

x1n 

x2 n 


xmn 

x12
x22
xm 2

 r11

 r21


 rn1

r12
r22
rn 2

r1k   y11
 
r2 k   y21

 
 
rnk   ym1

y12
y22
ym 2

y1k 

y2 k 
.


ymk 

Утверждение 7.
Уравнение общего вида распадается на m независимых систем
полиномиальных уравнений:

















 max T x , r  y i  1, m
 ij jl  il
 j
; l  1, k ; j  1, n 

 min I  xij , rjl   yil i  1, m
 j



Замечание. Термины «полиномиальные уравнения» и «уравнения
общего вида» вводятся согласно [1].
3.4. Практическая реализация
Применим изложенную методику и методы решения нечетких
реляционных уравнений для практической реализации выработки
рекомендаций выпускникам вуза по выбору вида их дальнейшей
профессиональной деятельности [6]. Дополним исследование решением
обратной задачи, позволяющей определить область рекомендаций по
степени изучения учебных дисциплин для обеспечения высокоуровневой
работы выпускников в той или иной сфере профессиональной
деятельности.
В соответствии с исследованием определяем множества:
A   ai i 1,m содержит фамилию, имя и отчество выпускника;

B  bj 

j 1, n

– перечень групп изучаемых дисциплин, по которым

должен быть определен уровень знаний каждого выпускника;
C   bl l 1,k – перечень видов будущей профессиональной
деятельности выпускников
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Пример 1. Решим прямую и обратную задачи для композиции
 X R  a, c   sup T   X  a, b  , R b, c   при использовании в качестве
bB

t-нормы логического произведения.
1. Решение прямой задачи.
Известны соответствия X и
соответствия Y тривиально.
b1
a1  0.5

 0.5
 0.7

 0.8
a5  0.6

a2
X
a3
a4

b2

R.

Очевидно

b3

нахождение
c1

0.9 0.8 

b1
0.8 0.6 
;R
b2
0.8 0.6 

b3
0.5 0.9 
0.5 0.8 

c1

c2

c3

a1  0.7

 0.6
 0.7

 0.8

 0.7

a2
 0.9 0.7 0.9 

Y 
a3
 0.5 0.9 0.7 
 0.7 0.5 0.8 
a4


a5

c2

c3

0.9 0.8 

0.8 0.7 
0.8 0.7 

0.7 0.8 
0.6 0.8 

В соответствии с интерпретацией результата, предложенной в [6]
выпускнику a1 следует рекомендовать выбрать направление производственной деятельности c2. В данном случае и нечеткий рейтинг
претендентов на занятие должности, связанной с деятельностью c2
наивысший у этого же претендента и т. д.
2. Решение обратной задачи X R  Y
 x11

 x21
 x31

 x41
x
 51

x12
x22
x32
x42
x52

x13 

x23 
x33 

x43 
x53 

 0.7

0.9
0.7
0.9

  0.6

 
 0.5 0.9 0.7    0.7
 0.7 0.5 0.8 

  0.8
 0.7


0.9 0.8 

0.8 0.7 
0.8 0.7 

0.7 0.8 
0.6 0.8 

Решим систему нечетких полиномиальных уравнений, например,
для первого претендента.

max  min  x11 , 0.9  , min  x12 , 0.5  , min  x13 , 0.7    0.7

max  min  x11 , 0.7  , min  x12 , 0.9  , min  x13 , 0.5    0.9 .
max  min  x11 , 0.9  , min  x12 , 0.7  , min  x13 , 0.8    0.8

Очевидно, множество решений первого не пусто, т. к. есть два
элемента r11  0.9 и r31  0.7 значения которые не меньше y11  0.7 .
Величина x12 не влияет на решение, поэтому может принимать
любое значение.
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Кроме того, x11 должно быть меньше или равно 0.7. Причем, при
x11=0.7, x13 может быть любым (из области допустимых значений),
а при x11<0.7, x13 должен быть не менее 0.7. Рассуждая аналогично
построим решение системы уравнений (см. табл. 7)
Таблица 7.
Решения уравнений и системы
l

x0

x0

x0

1

0  x110  0.7 0  x120  1 0.7  x130  1
 0
0  x120  1
0  x130  1
 x11  0.7

 0.7 1 1

  0 0 0.7 


 0.7 0 0 



2

0  x110  1 0.9  x120  1 0  x130  1

1 1 1

 0 0.9 0 

3

0  x110  0.8 0  x120  1 0.8  x130  1
 0
0
0  x130  1
 x11  0.8 0  x12  1

 0.8 1 1

  0 0 0.8 


 0.8 0 0 





0  x110  0.7 0.9  x120  1 0.8  x130  1

 0.7 1 1

 0 0.9 0.8

В качестве комментария отметим следующее:
1. исходными значениями переменных были:

x11  0.5, x12  0.9, x13  0.8 ;
2. полученные решения обратной задачи представляют собой
промежуток, который содержит исходные значения

0  x

0
11

 0.7 0.9  x120  1 0.8  x130  1 ;

3. нечеткий приоритет групп дисциплин, обеспечивающих достижение успехов в том или ином виде профессиональной деятельности
остается неизменным (например, изучение групп дисциплин b2
обеспечивает достижения наивысшего успеха в профессиональной
деятельности вида c2).
Пример 2.
1. Решение прямой левой задач для подкомпозиции
 X R  a, c   inf I   X  a, b  , R  b, c   при использовании импликатора IW.
bB
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При использовании данного вида импликатора решение прямой
задачи получится следующим:
c1
a1
a2
Y
a3
a4
a5

 0.6

 0.7
 0.7

 0.8
 0.9


c2

c3

0.7 0.8 

0.9 0.9 
0.9 0.9 

0.6 0.9 
0.7 1.0 

В соответствии с интерпретацией результата, предложенной в [6]
выпускнику a1 следует рекомендовать выбрать направление
производственной деятельности с3. Однако наивысший рейтинг на
занятие должности, связанной с деятельностью c3 у претендента a5 и
т. д.
2. Решение обратной задачи X R  Y
 x11

 x21
 x31

 x41
x
 51

x12
x22
x32
x42
x52

x13 

x23 
x33 

x43 
x53 

 0.6

 0.9 0.7 0.9   0.7

 
 0.5 0.9 0.7    0.7
 0.7 0.5 0.8 

  0.8
 0.9


0.7 0.8 

0.9 0.9 
0.9 0.9 

0.6 0.9 
0.7 1.0 

Решим систему нечетких полиномиальных уравнений для
первого претендента.
min  min 1  x11  0.9, 1 , min 1  x12  0.5, 1 , min 1  x13  0.7, 1   0.6

min  min 1  x11  0.7, 1 , min 1  x12  0.9, 1 , min 1  x13  0.5, 1   0.7 .

min  min 1  x11  0.9, 1 , min 1  x12  0.7, 1 , min 1  x13  0.8, 1   0.8

В табл. 8 представлены решения трех уравнений и системы в
целом.
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Таблица 8.
Решение системы нечетких уравнений с импликатором IW
l

x0

x0

x0

1

0  x110  1 x120  0.9 0  x130  1

1 0.9 1

 0 0.9 0 

2

0  x110  1 0  x120  1 x130  0.8
 0
0
0
 x11  1 0  x12  1 0  x13  0.8

1 1 0.8 

 0

 1


3

0  x120  0.9 x130  1
0  x110  1  0
0
 x12  0.9 0  x13  1

1 0.9 1

 0 0 1 


  0 0.9 0 





0  x110  1 x120  0.9 x130  0.8
 0
0
0
 x11  1 x12  0.9 0  x13  0.8

1 0.9 0.8

  0 0.9 0.8 


  1 0.9 0 



0 0.8 

0 


0

В полученном решении обратной задачи, очевидно, наивысший
нечеткий рейтинг имеет группа дисциплин b2.
Пример 3.
Решим известную задачу нечеткой диагностики неисправности
автомобиля [1, 2, 3, 5] с использованием max-min композиции и
логического произведения:

 x1

x2

x3

x4 

 1.0

 0.8
 0.7

 1.0

0.1 0.2 

0.9 1.0 
  0.9 0.1 0.2  .
0.8 0.5 

0.5 0.2 

Система уравнений в данном случае имеет вид:

 max  min  x1 ,1.0  , min  x2 , 0.8 , min  x3 , 0.7  , min  x4 ,1.0    0.9


 max  min  x1 , 0.1 , min  x2 , 0.9  , min  x3 , 0.8 , min  x4 , 0.5   0.1 .


max  min  x1 , 0.2  , min  x2 ,1.0  , min  x3 , 0.5 , min  x4 , 0.2    0.2
В табл. 9 представлены решения трех уравнений и системы в
целом.
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Таблица 9.
Решение задачи диагностики
l

x0

x0

x0

1

0  x10  0.9 0  x20  1 0  x30  1 x40  0.9
 0
0
0
0
 x1  0.9 0  x2  1 0  x3  1 0  x4  0.9

 0.9 1 1 0.9 

  0 0 0 0.9 


 0.9 0 0 0 



2



0  x10  0.1



0
 0.1  x1  1


0  x20  0.1

 0
 x2  0.1
0  x20  0.1



0  x10  0.2



0
 0.2  x1  1


0  x30  0.2 0.2  x40  1
0  x20  0.2  0
0

 x3  0.2 0  x4  1
 0
0  x30  0.2 0  x40  1
 x2  0.2
0  x20  0.2 0  x30  0.2 0  x40  1

3



0  x30  0.1 x40  0.1
 0
0
 x3  0.1 0  x4  0.1
1 0.1 0.1 0.1
0  x30  0.1 0  x40  0.1
0  x30  0.1 0  x40  0.1

x10  0.9 0  x20  0.1 0  x30  0.1 0  x40  0.1

1 0.2

0.2 1

0.9 0.1 0.1 0.1

  0 0 0 0.1


  0 0 0.1 0 
  0 0.1 0 0 


 0.1 0 0 0 



 0

 0
 0

 0.2


0
0
0.2
0

0
0.2
0
0

0.2 

0
0

0


 0.9 0 0 0

Семантическая интерпретация полученного решения достаточно
полно представлена в работах [1, 2].
Выводы
Проведенное исследование позволило синтезировать основные
методологические и математические аспекты формализации решения
задачи диагностики, основанной на нечетких соответствиях. Практическая апробация разработанного материала произведена на задаче
синтеза нечетких приоритетов блоков, изучаемых в учебном заведении
дисциплин, для прогнозирования и обеспечения выбора требуемой
альтернативы освоения желаемого вида профессиональной деятельности.
Кроме того, решена классическая задача нечеткой диагностики
неисправности автомобиля.
Решение обратных задач нечеткой диагностики большой
размерности может быть осуществлено в среда пакета Wolfram
Mathematica [7].
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ГЛАВА 4.
ВЕРМИКУЛИТЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА:
ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ
Введение
Рост производственных мощностей переработки приводит к
огромной материальной и энергетической нагрузке на окружающую
среду и человека. По некоторым данным в нефтеперерабатывающей
промышленности ежегодно выбрасывается в атмосферу от 0,1 до
0,45 % перерабатываемого сырья. Со сточными водами нефтеперерабатывающих предприятий в водоемы поступает значительное
количество нефтепродуктов, сульфидов, хлоридов, соединений азота,
фенолов, солей тяжелых металлов, взвешенных веществ и др. На
нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах происходит загрязнение
почвенного слоя нефтепродуктами на значительную глубину, а в
подпочвенных горизонтах образуются линзы нефтепродуктов, которые
грунтовыми водами могут мигрировать, загрязнять окружающую
среду и создавать аварийные ситуации. На предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности ежегодно образуется до 1,6 млн.т
жидких и твердых отходов, из которых 80 % перерабатывается непосредственно на предприятиях, а часть передается в другие отрасли.
На очистных сооружениях скопились до 8,35 млн. т избыточно биологически активного ила. Одним из основных твердофазных отходов
являются кислые гудроны, степень использования которых не превышает 25 %. Распространенным видом отходов являются нефтяные
шламы, выход которых составляет 7 кг на т перерабатываемой нефти.
Большую опасность для окружающей среды представляют
выбросы нефтяных углеводородов и разливы нефти (на каждый км2 в
зоне месторождений и трасс нефтепроводов приходится до 0,02 т
разлитой нефти в год) [1]. Экологические проблемы, имеющие
глобальный социальный характер, наиболее ярок проявились в
нефтеперерабатывающей отрасли. При этом следует отметить, что
нефтеперерабатывающая промышленность использует в производстве
невозобновляемые сырьевые источники, что приводит к дополнительному нагреву поверхности атмосферы. Земли, развитию парникового
эффекта, уменьшению озонового слоя, предохраняющего биосферу
Земли от поступления дополнительной солнечной энергии.
Современные технологии очистки сточных вод от взвешенных
и растворенных неорганических и органических веществ основаны на
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механических, физико-химических и биохимических методах или их
различных комбинациях.
Оптимальным способом извлечения из воды диспергированных и
растворенных органических веществ с технологической, экологической
и экономической точек зрения является адсорбционное фильтрование.
Одним из перспективных направлений в создании экологически
безопасных промышленных производств является локальная очистка
жидких отходов и возвращение в производство очищенной воды и
ценных компонентов.
Среди возможных технических минеральных сорбентов для
широкого использования, в частности, в технологии очистки и рафинирования промышленных выбросов, особого внимания заслуживают
адсорбционно-активные материалы природного минерального сырья.
Перспективным источником такого сырья являются слоистые силикаты,
в первую очередь, вермикулит. Областями использования вермикулита
является:
 строительство - в качестве наполнителя для изготовления
теплоизоляционных и огнезащитных формованных изделий (плит,
блоков и других).
 металлургия - для футеровки печей и сталеразливочных
ковшей; для теплоизоляции теплового оборудования.
 сельское хозяйство - растениеводство и животноводство в
качестве стабилизатора почв; для обогащения почвы макро- и
микроэлементами; в качестве наполнителя удобрений; в качестве
среды для хранения и транспортировки овощей и фруктов;
 экология - в качестве сорбента для очистки промышленных
и бытовых сточных вод; в качестве сорбента для сбора разливов
нефтепродуктов и других органических жидкостей с твердых
поверхностей и поверхностей водоемов; в качестве сорбента для
улавливания ядовитых газов, дыма.
 химическая промышленность -в качестве среды для хранения
и транспортировки химических веществ, активных жидкостей и кислот;
 в качестве сорбента для улавливания ядовитых газов, дыма;
в качестве сорбента для сбора органических жидкостей и очистки
сточных вод; в качестве наполнителя пластмасс, резины, лаков и красок.
Имеются месторождения вермикулита и в нашей республике.
Потребность Республики Казахстан в вермикулите может составить
десятки тысяч тонн в год, благодаря широкому спектру применения.
В связи с этим разработка технологии очистки сточных вод
отечественными сорбентами, позволяющий решить проблемы
экологической безопасности производственных предприятий и защиты
окружающей среды, является актуальной.
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4.1. Промышленные адсорбенты
Как известно, различают два основных вида адсорбции: физическую и химическую. Физическая адсорбция, характеризующаяся
сохранением свойств адсорбента вызывается силами взаимодействия
их молекул. Дело в том, что внутри каждой фазы молекулы испытывают
по всем направлением одинаковые силы взаимного притяжения, а на
границе раздела фаз эти силы различны. Если результирующая сила
направлена внутрь одной из фаз, то поверхность последней будет
притягивать молекулы другой фазы. Сорбируясь, молекулы адсорбата
частично насыщают поверхность адсорбента, уменьшая ее свободную
энергию, поэтому процесс адсорбции протекает самопроизвольно [1-2].
Химическая адсорбция характеризующаяся химическим взаимодействием адсорбата и адсорбента, завершается образованием нового
химического соединения на поверхности адсорбента. Оба вида
адсорбции экзотермичны. Однако, если теплота физической адсорбции
промышленных газов и паров соизмерима с их теплотой конденсации
(85-125 кДж/кмоль), а в случае растворов даже несколько меньше,
то теплота химической адсорбции достигает нескольких сотен кДж/моль.
Химическая адсорбция протекает обычно с небольшой скоростью и
возможно при высоких температурах, когда физическая адсорбция
ничтожно мала.
Используемые на практике адсорбенты обладают сильно развитой
внутренней поверхностью (до 1000 м2/г), образуюшейся путем специальной обработки или синтеза твердых материалов [1-7].
Переход вещества из газовой или жидкой фазы в адсорбированное состояние связан с потерей одной степени свободы (трехмерная
объемная фаза переходит в двухмерную «поверхностную» фазу), т. е.
сопровождается уменьшением энтропии и энтальпии системы,
следовательно, с выделением тепла.
Повышение температуры в каждом процессе адсорбции зависит
от теплоты адсорбции и массовой скорости газового (парового) потока,
от температуропроводности этого потока и адсорбента, количества адсорбированного вещества и его концентрации. Так как адсорбционная
способность адсорбента падает с ростом температуры, экзотермичность
процесса обязательно учитывается в инженерных расчетах, а при
больших тепловыделениях прибегают к охлаждению слоя адсорбента.
Процессы адсорбции отличаются избирательностью и обратимостью, позволяя поглощать (адсорбировать) из газовых (паровых)
смесей и растворов один или несколько компонентов, а затем в других
условиях выделять (десорбировать) их из твердой фазы. При этом
избирательность зависит от природы адсорбента и адсорбируемых
веществ, а предельное удельное количество поглощаемого вещества
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зависит еще от его концентрации в исходной смеси и температуры,
в случае газов – также от давления. Заметим, что при контакте
адсорбента с газовой смесью или раствором первоначально поглощаются все их компоненты, но после насыщения поверхности
адсорбента в нее внедряются преимущественно молекулы с большей
адсорбируемостью, вытесняя другие молекулы. Процесс адсорбции
прекращается после заполнения активной поверхности адсорбента
молекулами адсорбата, т. е. по достижении равновесия системы (или
полного насыщения адсорбента, в данных условиях).
Промышленными адсорбентами являются пористые, твердые тела,
имеющие большую удельную поверхность, т. е. величину поверхности,
приходящуюся на единицу массы (м2/г) или единицу объема (м2/см3)
адсорбента.
По размеру пор различают микро-, переходные и макропоры.
Микропоры имеют эффективные радиусы в пределах от 0,5 до 1,5 нм
(соизмеримые с молекулами адсорбируемых веществ). Те же размеры
имеют обычно простенки между соседними порами, поэтому все
молекулы адсорбента и поглощенного вещества по всем пространстве
микропор находятся по взаимодействии. Так как процесс адсорбции
сводится к заполнению микропор адсорбатом, то основным
параметром является их объем. Переходные поры (эффективные
радиусы от 1,5-200 нм) представляет собой как бы каналы, транспортирующие адсорбируемое вещество к микропорам. В этих порах
адсорбционные силы проявляются не во всем объеме, а лишь на
небольшом расстоянии от стенок, поэтому характеристическими
параметрами являются, помимо объема, удельная поверхность пор (м2/г)
и их распределение по размерам [1-7].
Макропоры (эффективные радиусы выше 200 нм) имеют очень
небольшую удельную поверхность (порядка 0,5-2 м2/г), поэтому
адсорбцией на их поверхность можно пренебречь они играют роль
подводящих каналов к переходным порам и микропорам. Относительные объемы и удельные поверхности каждого из трех указанных
видов пор обусловлены природой адсорбента. В зависимости от
преобладания того или иного вида пор различают адсорбенты
микропористые и макропористые.
Важнейшей характеристикой адсорбентов является их активность,
или адсорбционная способность, выражающая предельное количество
вещества, которое может поглотить единица массы или объема
адсорбента, α (г/г или г/см3). Иногда α выражают % (масс). Как уже
отмечалось, величина α зависит от типа адсорбента, его пористой
структуры, природы поглощаемого вещества, концентрации с (в случае
газов и паров – от парциального давления р) и температуры Т.
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В качестве промышленных адсорбентов применяют активные
угли и твердые пористые минеральные вещества [3-4]. Активные угли
получают из различных видов органического сырья (древесина, торф,
бурые и каменные угли, антрацит, кости животных, скорлупа орехов,
косточки плодов и др.) путем их термический обработки без
свободного доступа воздуха с целью удаления летучих (влаги, частично
смол). Получаемый при этом уголь является крупнопористым, а поры
его в значительной степени заполнены смолистыми веществами, поэтому
он подвергается активации с целью освобождение имеющихся пор
и образования новых. Активация производится либо окислением газом
или паром при температурах 850-900оС, либо обработкой химическими реагентами при температура до 650оС. Химическая активация
углей производится путем их обработки слоями (карбонатами,
сульфатами, нитратами) или минеральными кислотами (азотной,
серной, фосфорной) при температурах 200-650оС. Широко применяют
обработку угля горячими растворами солей, в процессе которой
целлюлоза переходит в раствор, а из угля выделяется высокодисперсный углерод, образуя при этом микропористую структуру.
Название углей включает реагент, используемый для активации
например, «уголь хлорцинковой активации». Как правило, угли,
полученные способом химической активации, имеют более однородную
структуру, чем полученные парогазовой активацией.
Активные угли гидрофобные, поэтому они успешно применяются
для адсорбции паров органических веществ и воды из газовых смесей.
Недостатком активных углей является их горючесть в воздухе они
возгораются при температуре около 300оС.
Среди минеральных адсорбентов наибольшее распространение
получил силикагель, представляющий собой гидратированный гель
кремневой кислоты (SiO2 · nH2O). Последнюю получают действием
серной кислоты (иногда соляной) или растворов солей, имеющих кислую
реакцию, на раствор силиката натрия. Выделяющийся гель после
промывки водой сушат до конечной влажности 5-7 %, при которой
достигается наибольшая адсорбционная способность. Силикагель отличается однородностью и равномерным распределением пор, средние
диаметры которых находятся в пределах от 1-1,5 до 5нм. Нижний
предел относится к мелкопористым, верхний – к крупнопористым,
а промежуток между ними – к среднепористым [7-10].
По сорбционным свойствам к силикагелю весьма близки
алюмогели, представляющие собой смеси нормального гидрата окиси
алюминия [Al(OH2)] и ее полигидратов, получаемые термической
обработкой гидрата окиси алюминия при температурах 600-1000оС.
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Получаемый сорбент (92 % Al2O3) имеет поры со средним диаметром
1-3 нм, среднюю удельную поверхность, 200-400 м2/г, истинную
плотность 3,25-3,50 г/см3 кажущиеся плотность 1,6г/см3. Алюмогель
зернистый и в форме шариков является гидрофильным адсорбентом.
Он применяется как осушитель и поглотитель ряда других веществ,
как адсорбент в хроматографии, как катализатор и носитель активных
контактов. Широкое применение для тех же целей получила также
активный оксид алюминия (Al2O3∙ nH2O), выпускаемая в двух видах:
А-1 (содержит макропоры) и А-2 (микропористый). Достоинствами
рассматриваемых адсорбентов являются водостойкость, многократная
регенерируемость, простой метод получения и доступность сырья.
Особое место среди адсорбентов занимают цеолиты-алюмосиликаты с общей химической формулой Ме2/nО∙АІ2О3× SіО2∙ уН2О где
Ме - катион щелочного металла (Na,К,Са) n-его валентность [8,10].
Они отличаются регулярной структурой пор, заполненных при нормальных температурах водой, которая легко удаляется при нагревании,
уступая обводившийся объем другим жидкостям или газам. Это
позволяет использовать цеолиты для осушки и разделения веществ.
Особенность цеолитов состоит в том, что их адсорбционные полости
соединены между собой окнами определенного диаметра, пропускающими, естественно, только молекулы меньшего размера, но задерживающими более крупные. Благодаря способности разделения смесей,
состоящих из молекул различных размеров, цеолиты получили
название молекулярных сит.
Цеолиты бывают природные (минералы – анальцит, бентонит,
глауконит, натролит, шабазит и др.) и синтетические (искусственно
полученные алюмосиликаты щелочных металлов) оба вида цеолитов
имеют практически одинаковые строение и геометрическую структуру.
По сравнению с природными, синтетические цеолиты отличаются
большей кристаллографической чистотой.
В промышленности используют цеолиты двух типов (А и Х),
в основном отличающихся друг от друга размером входных окон,
зависящим от соотношения и природы щелочного и щелочноземельного металлов, входящих в кристаллическую решетку.
Промышленность выпускает пять сортов цеолитов, имеющих
двухзначное обозначение: катион (К, Na, Ca) и тип кристаллической
решетки (А или Х): КА, NaA, CaA, CaX, NaX. Цеолит КА поглощает
в значительных количествах только воду, NaA – большинство
промышленных газов с диаметров молекул не более 0,4нм, СаА –
углеводороды и спирты нормального строения, цеолиты Х – подавляющее большинство компонентов сложных смесей. Для разделения
жидких смесей цеолиты применяют в виде мелкокристаллического
68

порошка, а для разделения газовых смесей – в виде шариков или
гранул размером от 1 до 5 мм.
Значительное применение в качестве адсорбентов (преимущественно для очистки жидкостей от примесей, пигментов) получили
природные глинистые породы, в состав которых входят минералы с
регулярной структурой. Глины подвергают активации путем обработки
серной или соляной кислотой. Большинство глин, хотя и имеет в своем
составе мелкопористые минералы, относится к переходнопористым
и крупнопористым адсорбентам удельная поверхность микропор
не превышает 150 м2/г [11-14].
4.2. Основные характеристики вермикулитов
Вермикулит – слюдоподобный магнезиально-железистый
алюмосиликат непостоянного химического состава с расширяющейся
структурной ячейкой, относящейся к группе триоктаэдрических
гидрослюд.
Вермикулит является вторичным минералом, образовавшимся
в результате обменных реакций, процессов гидратации и других изменений магнезиально-железистых слюд (биотита, флогопита). Помимо
химически-связанной воды (кристаллизационной, конституционной)
вермикулитизированные слюды содержат некоторое количество
цеолитной воды (в виде твердого раствора) и в значительных
количествах воду, адсорбированную поверхностями чешуек [10-15].

Рисунок 1. Залежи вермикулита в природе
На современной ступени изученности можно выделить три
промышленных сорта вермикулитовых руд:
1) вермикулитовые руды, содержащие золотисто-коричневую
разновидность минерала, которая характеризуется предельной степенью
гидратации исходной слюды.
2) гидрологопитовые руды, содержащие темно-зеленую и бурозеленые разновидности гидрослюды- продукта промежуточных стадий
гидратации флогопита.
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3) сунгулит - вермикулитовые руды, содержащие змеевикоподобный минерал сунгулит в тесном срастании с вермикулитом,
которые представлены сравнительно небольшими запасами.
Характерные свойства вермикулита:
 удельный вес - 70-180 кг/куб.м.(в зависимости от размера гранул)
 емкость водопоглощения~ 400-530 %
 рН 6,8-7,0 (нейтральный-слабощелочной)
 содержание магния- 10-14 %, калия- 3-5 %, кальция-1,2-2 %
марганца - 0,8-1 % [16].

Рисунок 2. Порошок вермикулита
Для вермикулитов предложены следующие кристаллохимические
формулы [18-21].
По Бэршарду: (H2O)x (Mg, Ca)y (Al, Fe, Mg) (Si, Al, Fe)4O10 (OH)z
где y – варьирует от 0,22 до 0,36 z – 3.
По Грюнеру: 22MgO · 5Al2O3 · Fe2O3 · 22 SiO2· 4 H2O.
Химический состав вермикулитов переменный, % MgO – 14-15,
FeO – 1-3, Fe2O3 – 3-17, Al2O3 – 10-17, SiO2 – 34-42, H2O – 8-15,
имеются и такие примеси как Ti, Ni, Zn, Cu, Na, K.
Межслоевые и межпакетные промежутки структуры вермикулита
можно рассматривать как пластинчатые микропоры с размерами 0,3 –
1,2 нм [10,9]. Емкость катионного обмена вермикулита находится в
пределах 100-150 м-экв/100 г, то есть из глинистых минералов он один
из самих обменоспособных [16-19].
Месторождения вермикулита известны в 20 штатах США, однако
основные промышленные запасы сосредоточены в трех штатах Монтана, Южная Каролина и Вайоминг. Известны месторождения
в штатах Колорадо, Северная Каролина, Техас, Невада, Аризона,
Мэриленд, Массачусетс, Орегон, Пенсильвания и Юта. Крупнейшее
в США и, возможно, в мире месторождение Либби расположено в
штате Монтана, в верховьях реки Рейни-Крик [16-20].
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В Канаде известно несколько небольших месторождений вермикулита, связанных с сильно метаморфизованными известняками. К ним
относятся рудопроявления Сиско и Фарреа в районе Стенливилла,
месторождения Миссис-Саги, Холлифорд (Онтарио), Верити (Британская
Колумбия).
В Бразилии имеются крупные залежи вермикулита, часть из
которых разрабатывается в районе Понте-Нова.
В ЮАР месторождение Лулекоп - одно из крупнейших в мире
месторождений вермикулита - расположено в северо-восточном
Трансваале.
На месторождении имеются три типа гидратированных слюд
золотисто коричневый вермикулит, более темный гидрофлогопит и
черный вермикулит, образовавшиеся по биотиту. Вермикулит и
гидрофлогопит представлены чешуйчатыми кристаллами размером
от долей миллиметра до 15-22 см.
На территории СНГ известно более 25 месторождений вермикулита промышленного значения[21-22].
Ковдорское месторождение вермикулита представлено крупнолистовым гидрофлогонитом, который имеет смешанно-слоистую
структуру нерегулярного переслаивания. Ковдорский гидрофлогонит
состоит из двух различных по свойствам материалов: вермикулита ~
35 % и гидрослюды ~ 28 %. Содержание вермикулита в руде от 4-5 до
15-20 %. Вермикулит образован из слюды флогонитового ряда, цвет золотисто-коричневый, глубина залегания – 40-90 м. Одним из
характеристик свойств вермикулита является способность его увеличиваться в объеме (вспучиваться) при нагревании до 973-1273 К.
Потанинское месторождение вермикулита находится на Южном
Урале и приурочено к Вышеновогородскому массиву щелочных пород.
Руда Потанинского месторождения представлена рыхлой, слабо
сцементированной массой в различной степени гидратированной мелкочешуйчатой слюды с той или иной примесью неслюдистых минералов.
В Казахстане на территории юго-восточного окончания хребта
Каратау и Таласского Алатау выявлены и частично разведан ряд
месторождений вермикулита, из которых наиболее перспективными
являются месторождения Кулантау, Иирсу и Жыланды [23-24].
Объемный вес вспученного вермикулита от 75 до 200 кг/м3. По крупности
вспученный вермикулит соответствует фракции +0,15-5,0 мм, но большей
части (до 80 %) – крупности +0,5-5,0 мм. Полная деформативность
его в пределах 20-25 %, условно-упругая от 1 до 3 %. Показатель
хрупкости зерен от 2 до 6 %. Коэффициент вспучивания вермикулита
колеблется в пределах 4,8-11,0. По коэффициенту вспучивания он
относится к гидрослюдам со средней степенью гидратации.
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4.3 Области применения вспученного вермикулита
Вспученный вермикулит после охлаждения сохраняет приобретенный им объем с очень тонкими прослойками воздуха между
листочками слюды, в результате обожженный вермикулит обладает
целым рядом ценных качеств - низкой теплопроводностью, высокой
огнестойкостью и звукопоглощением. Благодаря своему свойству
не смачиваться расплавленным металлом, и является эффективным
высокотемпературным (до 1100°С) теплоизоляционным материалом [19].
Материалы и изделия из вермикулита негорючи, биостойки,
нейтральны к действию щелочей и кислот, имеют устойчивые по времени
прочностные, деформационные и теплотехнические характеристики.
Это обуславливает высокую эффективность применения вермикулита
в качестве конструкционного и одновременно тепло- и звукоизоляционного материала. Минерал имеет около 200 областей применения [11-24].
В любой отрасли промышленного производства можно существенно
улучшить технологический процесс, если на смену традиционным,
а зачастую просто устаревшим материалам, придут современные виды
сырья. Одним из таких творений промышленной революции является
вспученный вермикулит. Он позволит снизить затраты на производство, улучшить качество выпускаемой продукции, защитить оборудование и увеличить срок его эксплуатации, создать безопасные условия
труда и обеспечить соответствие экологическим нормам. Но обо всем
по порядку, поскольку вермикулит в каждой отрасли промышленности
играет свою роль и выполняет свои, вполне конкретные функции.
Вермикулит в металлургической промышленности
Любая плавка металла в сталелитейном производстве всегда связана
с высокими температурами. Именно поэтому для обеспечения технологических процессов и защиты оборудования требуется надежный
огнеупорный материал. И здесь вспученный вермикулит выигрывает
по многим показателям, но самое главное – он выдерживает
температуру свыше 1300 градусов и обеспечивает при этом низкую
теплопроводность [25].
Наиболее актуально применение вермикулита в процессе разливки
стали и чугуна. Суть заключается в том, что вспученный вермикулит
в бумажных мешках набрасывают на зеркало расплава. От высокой
температуры бумага сгорает, а вермикулит равномерно распределяется
по поверхности. В результате образуется теплоизоляционная рубашка
из вермикулита, которая препятствует быстрому охлаждению металла.
Это дает существенное увеличение выхода уже готового стального литья.
К тому же, вермикулитовый изоляционный слой позволяет сделать
процесс литья непрерывным, поскольку новый ковш со сталью может
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быть готов еще до того, как освободится предыдущий. В сталелитейном производстве изоляционный слой из вермикулита не только
обеспечивает сохранение высоких температур и поддержание металла
в расплавленном состоянии. Он вбирает в себя поднимающиеся
на поверхность примеси, шлаки и пену. Таким образом, повышается
качество литья и готовой продукции. В сравнение с другими материалами вермикулит подходит для использования в металлургической
промышленности гораздо больше. К примеру, преимущество перед
асбестом заключается в том, что у вермикулита выше температура
плавления и он не токсичен. А в сравнении с перлитом вермикулит
выигрывает по прочности зерна и не пылит. В целом, достоинства
вермикулита в отношении металлургии можно охарактеризовать
следующим:
 химически безопасен и абсолютно нейтрален при взаимодействии с любыми расплавленными металлами;
 отличается высокой температурой плавления и низкой
теплопроводностью;
 обладает превосходными огнеупорными свойствами и прочностью зерна;
 не образует пустот во время засыпки;
 может использоваться в смесях с другими изоляционными
материалами (графитом, углем, перлитом, асбестом и т. д.).
Еще один распространенный способ использования вермикулита
в металлургии – это футеровка сталеразливочных ковшей, печей и
другого оборудования. Футеровка подразумевает создание изолирующей подкладки для защиты от термического и химического
воздействия. Для этого используется как вспученный вермикулит
фракциями от 0,1 до 5 мм., так и вермикулитовые плиты. В советское
время футеровку делали с помощью асбеста и пенодиатомита, но в
современных условиях эти материалы не отвечают санитарным
нормам, требуют больше трудозатрат в процессе укладки и служат
относительно недолго. Так что вермикулит, хоть и более затратный по
стоимости, но отвечает всем требованиям экологической безопасности
и более выгодный в пересчете на каждую тонну произведенной
продукции. Ведь он огнеупорен и долговечен, а значит, продлевает
период эксплуатации доменных печей и другого металлургического
оборудования.
Вермикулит в химической промышленности
Использование вермикулита в химическом производстве и
нефтеперерабатывающей промышленности во многом обусловлено
его превосходными адсорбционными свойствами [25]. Вспученный
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вермикулит часто выступает минеральным сорбентом для очистки от
органических примесей. Также его используют с целью поглощения
химических реактивов, щелочей и кислот, например, в случае нарушения технологических процессов. Для этого емкости с химическими
веществами обкладывают вермикулитом, чтобы он мог впитать все в
себя, если возникнет утечка. Также возможно создание изолирующего
слоя из вермикулита, чтобы снизить испарение ядовитых газов с
открытых емкостей.
Не обходятся без вермикулита и очистные сооружения на
химических производствах. Он успешно борется с промышленными
выбросами, используется в технологии очистки сточных вод.
Вермикулит способен даже снизить выброс в атмосферу промышленного дыма и токсичных паров. Кстати, это стало одной из причин
использования вермикулита в производстве трубчатых и факельных
печей для предприятий нефтяной промышленности. Помимо этого,
вермикулит стал непременным атрибутом ликвидации аварий в
нефтяной отрасли, в частности, при розливе нефти.
В химической промышленности вермикулит используется как
адсорбент для улавливания дыма, ядовитых газов, очистки промышленных стоков, как среда для транспортировки активных жидкостей
и кислот.
Немалую роль играет вермикулит во время транспортировки
химически агрессивных жидкостей и кислот. Так, цистерны с обкладкой
из вермикулита используют для транспортировки тяжелого брома
вследствие его высокой химической активности. А при перевозке
сжиженных газов вермикулит используется для создания теплоизоляционных корпусов и негорючих перегородок. Таким образом, в химической промышленности вермикулит ценится по причине следующих
свойств:
 превосходные ионообменные и адсорбционные качества;
 высокая щелочная и кислотная устойчивость;
 катализатор во многих химических процессах и нефтепереработке;
 гидрофобность вермикулита позволяет использовать его для
очистки любых жидкостей и сточных вод.
Часто вермикулит используется и непосредственно в качестве
сырья. К примеру, это распространенный наполнитель лаков, красок,
пластиковых и резиновых изделий. Он обеспечивает им термостойкость, кислотостойкость, износоустойчивость, придает дополнительную
прочность и металлический блеск. Вермикулит является одним из
компонентов устойчивых к выцветанию лаков и огнезащитных мастик.
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В качестве инертного наполнителя вермикулит нашел применение
в производстве взрывчатых веществ, для очистки сточных вод от
нефтепродуктов и выбросов в атмосферу, при сборе разливов нефтепродуктов и токсичных жидкостей с твердой поверхности и поверхности
акваторий, очистке почв (снижение нитратного загрязнения, блокирование радионуклидов и тяжелых металлов), как катализатор при
переработки нефти, в качестве промышленного сорбента высокорадиоактивных радия-137 и стронция-90 из отходов ядерных предприятий,
смягчения воды, очистки и осветления масел, для производства огнестойких золотых и серебряных красок, лаков, эмалей, в парфюмерной
и фармацевтической промышленности.
Вермикулит в энергетической промышленности
Когда речь заходит об использовании вермикулита в энергетической промышленности, то в первую очередь подразумевается
атомная энергетика. Здесь он незаменим в силу способности отражать
гамма-излучение и поглощать губительное излучение радиоактивных
изотопов, к числу которых относятся стронций, цезий, кобальт и др.
Но в других отраслях энергетики вермикулит также находит применение.
В частности, он используется для создания огнестойкой защиты
силовых электрокабелей и распределительных щитов, организации
противопожарных преград на объектах энергетического комплекса.
Вермикулит в машиностроительной промышленности
Область применения вермикулита затрагивает многие отрасли
машиностроительной промышленности [25]. В автомобилестроении
вермикулит является одним из компонентов производства тормозных
колодок и прочих фрикционных изделий. Он позволяет более эффективно гасить температуру, возникающую при трении в широком
диапазоне скоростей. В результате фрикционные изделия приобретают
высокие физико-механические характеристики и увеличенный ресурс
использования. В целом, из числа основных потребителей вермикулита
можно выделить следующие области автомобилестроения:
 производство тормозных колодок;
 изготовление всевозможных фрикционных изделий;
 выпуск резиновых деталей для автомобилей;
 производство машинных масел, смазок и присадок;
 создание звукоизоляционных камер для испытаний двигателей.
В авиастроении огнеупорные свойства вермикулита позволяют
создавать на его основе особое покрытие для взлетно-посадочных полос,
способное быстро гасить температуру при торможении. Что касается
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судостроения, то здесь вермикулит входит в состав покрытий для
обработки подводной части морских судов. Это препятствует
обрастанию корпуса моллюсками. Огнеупорные перегородки и
теплоизоляционный слой на кораблях также делают из вермикулита.
С этой же целью вермикулит применяется в вагоностроении.
Вермикулит в пищевой промышленности
Адсорбционные свойства идеально подходят для использования
вермикулита в пищевой промышленности. Поскольку этот материал
природного происхождения, то ничто не мешает использовать его для
фильтрации воды и всевозможных суспензий. Например, вермикулит
нередко выступает в качестве фильтрующего элемента в процессе
производства:
 сахарного сиропа;
 изделий на основе крахмала и патоки;
 растительных масел;
 винно-водочных изделий и пива;
 фруктовых и овощных соков.
Помимо этого, вермикулит служит изоляцией промышленных
холодильных камер для хранения продуктов. А также он находит
применение в качестве благоприятной среды для транспортировки
овощей, фруктов и других объектов пищевой промышленности. [25].
В пищевой промышленности вспученный вермикулит применяется для изоляции холодильных камер от перегрева и фильтрация
воды.
В животноводстве биовермикулит применяется как добавка к
основному рациону животных, способствующая обогащению корма
макро и микроэлементами и снижению бродильных процессов в
кормосмесях.
Около 28 % вермикулита используется в сельском хозяйстве с целью
улучшения свойств как легких (песчаных), так и тяжелых (глинистых)
почв. Агровермикулит в 2 – 3 раза увеличивает объём содержащегося
в почве воздуха и влаги, препятствует развитию плесени, грибков и
размножению вредителей. Благодаря пористости, а также наличию
свободных и слабосвязанных радикалов, кальция, магния, калия,
алюминия, железа, кремния агровермикулит является идеальной средой
в гидропонике, широко используется в декоративном и лекарственном
растениеводстве, выращивании посадочного материала, черенковании
декоративных и лекарственных растений, аэрировании вязких и плотных
грунтов, а так же как теплоизолятор корневой системы от вымерзания.
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4.4. Вермикулиты Южно-Казахстанской области
Наибольший практический интерес представляет Кулантауское
месторождение в Южно - Казахстанской области [26-28]. Оно расположено в водораздельной части гор Кулантау, в 8 км к северо-западу
от с. Высокого. Месторождение находится в весьма выгодных экономических условия: отстоит от асфальтированной дороги Алма-Ата –
Ташкент на 5-6 км, от железной дороги – на 12-15 км. Условия
эксплуатации и гидрогеологические условия весьма благоприятны.
Содержание вермикулита в руде колеблется в широких пределах –
от первых единиц до 25-35 %. Объемный вес вспученного вермикулита
колеблется от 75 до 200 кг/м3. Средний объемный вес для месторождения 135 кг/м3. По крупности вспученный вермикулит соответствует
фракциям +0,15-5,0 мм. При этом до 80 % вермикулита крупности
+0,5-5 мм. Теплопроводность вермикулита колеблется в пределах
0,04-0,06 ккал/м*час*град. Показатель хрупкости зерен от 2 до 30-40 %.
Коэффициент вспучивания вермикулита колеблется в пределах 4.8-11,
средний коэффициент - 6. По коэффициенту вспучивания вермикулит
относится к гидрослюдам со средней степенью гидратации. Запасы
вермикулита, подсчитанные по категориям С, с объемным весом 200 кг/м3
составляют 0,5 млн. т, что эквивалентно 3,0-3,5 млн.м3 вспученного
вермикулита. Кроме того, анализами проб руды вермикулита установлено, что руда содержит и гидробиотит, объемный вес, которого
колеблется от 200 до 460 кг/м3. После обжига руды гидробиотит
хорошо извлекается при помощи воздушной сепарации и несомненно
может найти применение как в строительстве, так и в сельском хозяйстве.
Количество его составляет 12-13 % по месторождению. С учетом
гидробиотита запасы гидрослюды составляют 1,0 млн.т. Фотографии
образцов вермикулитов приведении на риcунке 3.
Месторождение Жыланды расположено в 12-15 км к западу от
месторождения Кулантау, у подножия южного склона хр. Боралдай - Тау,
в горах Сатур, а также в 10 км к северу от станции Ванновка и в 8 км
от железнодорожной станции Тулькубас. Вермикулитоносные породы
развиты на площади 400х40 м. Средняя мощность рудной зоны – 15 м.
Среднее содержание вермикулита – 8 %. Запасы вермикулита по
месторождению – 100 тыс.т.
На территории северо-западных отрогов Таласского Алатау
выявлено четыре участка проявления вермикулита. Участок Ирису –
на площади Ирисуйского железомедного месторождения, находящегося
в междуречье Ирису и Аксу и отстоящего от ст. Тулькубас на 20 км к
юго-востоку. На площади Ирисуйского массива выявлено четыре
вермикулитоносные зоны: Аксуйская, Каратауская, Четвертая, и
Первая – на участках одноименных железорудных зон.
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Рисунок 3. Фотографии образцов вермикулитов месторождений
Иирсу, Жыланды и Кулантау
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Предварительную оценку получили только Четвертая и частично
Каратауская зоны, как наиболее доступные участки для мелких горных
выработок. На площади Четвертой рудной зоны вермикулитоносность
прослеживается на участке протяженностью до 1200 м при ширине
от 200 до 400 м. Содержание вермикулита колеблется от 10 до 15 %.
Мощность вермикулитовой зоны не менее 20 м. Ориентировочные запасы
вермикулита 1,2-1,5 млн.т. несколько меньше Каратауская зона, где
вермикулит более мелкочешуйчатый и содержание его в пределах 5-10 %.
При проведении направленных работ на площадях, перекрытых конгломератами, возможно выявление вермикулита в объеме 5-6 млн.т.
Общие запасы будут составлять первые десятки миллионов тонн.
Участки Даубаба. В бассейне реки Даубаба выявлено два
проявления вермикулита.
а) Участок Западный находится в средней части р. Даубаба, на
расстоянии 20 км от ст. Сас-Тобе, в юго-восточном направлении.
Визуально содержание вермикулита и гидробиотита равно 10-15 %.
Участок относится к месторождениям мелкого типа с запасами до
100 тыс.т.
б) Участок Восточный находится в верхнем течении р. Даубаба
и расположен в 10 км на восток юго-восток от Западного участка.
Визуально содержание вермикулита и гидробиотита не менее 20-25 %.
Участок проявления вермикулита заслуживает постановки оценочных
работ.
Перспективными районами на вермикулит на территории
Таласского Алатау являются: площадь развития щелочных пород Каинды
и Джетысай, где установлено наличие вермикулита юго-восточное окончание Чу-Булхашского водораздела на площади Далан-Каринского и
Анархайского диоритового и гранодиоритового массивов Заилийское
Алатау, где развиты породы среднего и основного состава.
Химический анализ разновидностей вермикулитовой руды месторождений ЮКО представлен в таблице 2 , из которой следует, что даже
для наиболее гидратированной последней разновидности, процесс
превращения в вермикулит завершен не полностью: переход железа
из 2-х валентной формы в 3-х валентную также не закончен, т. е.
слюдистые минералы месторождений не содержат вермикулита в
минералогическом значении этого слова, а под термином «вермикулит»
следует понимать наиболее сильно гидратированные слюды переходного
ряда (вермикулиты месторождений Иирсу и Жыланды) [27-31].
Гидрослюды представляют собой правильные или неправильные
смешаннослоиные структуры, в которых пакеты или пачки пакетов
неизменной слюды чередуются с вермикулитовыми. Их химический
состав (содержание калия и воды) подчинен правилу аддитивности,
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поэтому потери при прокаливании (по сути содержание вермикулитовой воды) являются надежным и простым показателем определения
степени вермикулитизации.
Различия в минералогическом составе руд (Кулантауский
вермикулит) – основная составляющая - минералы флогонитового
ряда, а вермикулит Иирсу и Жыланды – основная фаза – биотит
и гидробиотит (табл. 3) определили и разный подход к решению задачи
обогащения руды. Для Кулантауских руд избран мокрый способ
обогащения с применением отсадочных машин. Для вермикулитов
месторождений Иирсу и Жыланды возможно обогащение руды сухим
способом при электромагнитной сепарации [28].
Таблица 2.
Химический состав вермикулитовых руд месторождений Иирсу,
Жыланды и Кулантау
Вермикулит

Компонеты,
%

ИИРСУ

ЖЫЛАНДЫ

КУЛАНТАУ

K2O

7,5-10,4

5,8-11,5

-

MgO

6,8-11,6

0,4-27,4

15,5-22,8

Al2O3

10,2-16,3

9,5-30,6

10,2-12,8

SiO2

38,5-44,4

32,7-44,1

37,1-41,5

Fe2O3

0,01-0,03

0,14-21,2

6,4-17,2

H2O

0,6-5,5

0,85-4,4

8,3-17,5

FeO

-

2,4-30,0

1,4-2,8

4.5. Экспериментальная часть
В экспериментальной части исследовали свойства вермикулитов
месторождений Кулантау, Иирсу, Жыланды, находящихся в
Тулькубасском районе.
4.5.1 Методы определения качественных характеристик
вермикулита
Определение содержания вермикулита в концентрате
Чтобы определить содержание вермикулита в концентрате, от
порчи отбирают среднюю пробу в воздушно-сухом состоянии и
рассеивают на фракции [28]. Для обеспечения отбора представительной
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пробы специально рассчитывают вес исходной пробы по общепринятой
формуле:
Q=kd2 ,
где: Q- искомый вес пробы, кг;
k- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения
слюды по крупности;
d- максимальный размер частиц в пробе по трем координатным
осям, мм.
Значение коэффициента k для вермикулита определялось
опытным путем и может быть принято равным 0,1 при условии, что
после рассева проб на ситах 10 и 3 мм их минимальный вес будет
иметь следующие значения: 10 кг для фракции 10 мм и 0,9 кг для
фракции 3 мм и менее
Определение степени гидратации и влажности
Для определения степени гидратации по потерям при
прокаливании (п.п.п.) рекомендуется прокаливать пробы при 900 0 С в
течение 15 мин. Этим достигается большая точность в определении
степени гидратации [28].
Влажность (W) в процентах по весу вычисляют с точностью
до 0,1 % по формуле [28]:
W=[(g-g1)/g1]*100,

(4.1)

где: g - вес навески до высушивания, г;
g1 - вес навески после высушивания до постоянного веса, г.
4.5.2. Зерновой состав и объемного веса вермикулита
Результаты ситового анализа выражают полными остатками на
указанных ситах в процентах по весу [28].
Объемный вес определяют следующим образом. Вермикулит
засыпают через воронку с высоты 10 см. в предварительно
взвешенный мерный сосуд емкостью 1 л (высота 108 мм и диаметр
108 мм) до образования над верхом сосуда конуса, который снимают
вровень с краями сосуда (без уплотнения), и сосуд с материалом
взвешивают с точностью до 0,1 г. Объемный насыпной вес у
вермикулита в кг/м вычисляют по формуле:
ум=[G2-G1]/1 +0,01 W]* 1000,
где: G1 - вес мерного сосуда, кг;
G2 - вес мерного сосуда с вермикулитом, кг;
W - влажность вермикулита.
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(4.2)

4.6. Рентгеноструктурный анализ вермикулитов [29-30]
Во многих природных и синтезированных, технически важных
материалах кристаллическое вещество находится в виде поликристалла и важно иметь возможность изучить его структуру и
свойства именно в таком состоянии. Поликристаллический материал
состоит из множества мелких кристалликов. Это может быть или агрегат
плотно сцепленных между собой мелких кристаллов (например, металлы,
сплавы многие минералы, керамические материалы), или измельченный
порошок данного вещества. Поликристалические вешество может
состоять из кристалликов различных фаз. Количественный рентгеновский
фазовый анализ основан зависимости интенсивности дифракционного
отражения от содержания Хi соответствующей фазы. Сравнивая
экспериментальные значения Ihkl с эталонными и вводя необходимые
поправки на поглощение, можно определять содержание фазы Х i.
В работе проводится изучение качественного метода рентгеновского
фазового анализа, который основан на том, что порошковая рентгенограмма данной фазы характеризируется своим набором межплоскостных
расстояний dhkl и интенсивности линий Ihkl, а рентгенограмма многофазного образца представляет собой наложение рентгенограмм
отдельных фаз. Рентгенограммы были получены с помощью дифрактометра ДРОН-3,представляющего аппаратно-программные комплексы
для определения методами рентгеноструктурного анализа фазового
состава поликристаллических веществ и структурных характеристик
составляющих их фаз (рисунок 4 ).

Рисунок 4. Общий вид аппаратно-программного комплекса ДРОН-3
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В методе РФА используется явление дифракции рентгеновских
лучей на кристаллической решетке, применяется излучения с длиной
волны λ порядка величины межатомных расстояний в кристалле. Если
любая точка (узел) кристаллической решетки способна рассеивать
падающее рентгеновское излучение, то при определенных условиях
между волнами, рассеянными отдельными электронами за счет разности
фаз, возникает суммарная амплитуда рассеяния атомами. При этом
считается что: - электроны атома рассеивают как свободные электроны,
т. е. связь с ядром слабая-период движения электрона по орбите намного
больше периода колебаний падающего излучения, т. е. рассеяние
происходит на неподвижном электроне.
Дифференциальные хроматограммы состоят из ряда последовательно расположенных пиков, число которых должно соответствовать
числу компонентов анализируемой смеси. Вторым условием количественного анализа по хроматограммам является полное поступление
в колонку всех компонентов введенной для анализа пробы и,
следовательно, полное ее испарение.
4.7. Хроматографические методы определения степени сорбции
и фильтрации
Для определения степени сорбции использован хроматографический метод анализа использован методика расчета по дифференциальным хроматограммам [31-32](рисунок 5).
Дифференциальные хроматограммы состоят из ряда последовательно расположенных пиков, число которых должно соответствовать
числу компонентов анализируемой смеси. Вторым условием количественного анализа по хроматограммам является полное поступление
в колонку всех компонентов введенной для анализа пробы и, следовательно, полное ее испарение.
Хроматографические методы определения степени сорбции и
фильтрации. Для определения степени сорбции использован хроматографический метод анализа и использована методика расчета по
дифференциальным хроматограммам (рисунок 5) [33].
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Рисунок 5. Общий вид хроматографа
В основу количественного определения состава анализируемой
смеси по дифференциальным хроматограммам можно положит высоту
пиков h, площадь пика П или же произведение высоты пика h на
величину l, пропорциональную VR.
Площадь пика для концентрационных и потоковых детекторов
пропорциональна количеству введенного в колонку вещества q. Для
первых количество вещества q определяется по площади пика при
условии постоянства ω.
Концентрацию вещества, соответствующую максимуму зоны
можно определить, несколько изменив уравнение:

с макс 

q
Г 0 S 2LH

(4.3)

следовательно, смакс пропорциональна количеству введенного
вещества, а значит, и h пропорциональна q.
Можно показать, что произведение h на l также пропорционально
q. Действительно, из уравнения (4.3) следует, что ширина пика

об  2 Г0 S LH

(4.4)

VR  Г 0 SL .
Откуда

VR 

 об
2
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L .
H

(4.5)

Так как площадь пика П 

h ,
2

то VR h  П

L . Следовательно,
H

VR h  q и lh  q .
Итак, количественной характеристики могут служить как высота
пика h, так и его площадь П, или же произведение lh. Выбор для
расчета того или иного параметра зависит, главным образом, от формы
хроматографических пиков и их взаимного расположения.
Измерение хроматографических пиков может привести к
существенным погрешностям и оказать влияние на точность количественного анализа. поэтому ко всем методам измерения пиков
предъявляются следующие требования: они должны обеспечивать
хорошую воспроизводимость измерений даже в случае частичного наложения пиков каждое измерение должно выполняться не менее 3-5 раз
с тем, чтобы иметь возможность пользоваться средними величинами
измеряемые величины должны линейно зависеть от концентрации или
потока вещества во всем диапазоне измерений.
Наиболее простым является измерение высоты пика. Однако для
пиков размытых и не имеющих острой вершины измерение высоты
может привести к значительным погрешностям.
Площадь пика определяют планиметром либо взвешиванием на
аналитических весах вырезанного из ленты самописца хроматографического пика и нормализацией пиков по массам. Для симметричных
пиков целесообразно измерять площадь как произведение высоты
на половину ширины. В этом случае за высоту следует принимать
отрезок h' , а за ширину – отрезок μ'. Измерение площади для очень
острых и узких пиков может привести к существенным ошибкам.
Величину l измеряют по хроматограмме как расстояние от момента
выхода несорбирующегося вещества (точка О') до проекции точки
максимальной концентрации на нулевую линию (точка G).
Площади пиков в меньшей степени зависят от условий эксперимента, кроме того, измерение площадей дает большую точность.
По-видимому, эти обстоятельства явились причиной преимущественного
распространения количественных измерений по площадям, чем по
высотам пиков.
На рисунке 6 приведен пример хроматограммы 1 % -го раствора
бензола.
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а)

б)

Проба № 1031/1040 (1/1*); а) адсорбтив, б) адсорбат.

Рисунок 6. Хроматограмма 1 %-ного раствора бензола
Измерение высоты пиков – более быстрый метод, чем расчет
площадей. Однако диапазон линейной связи высоты пика с величиной
вводимой пробы по сравнению с такой связью для площадей пиков
меньше. Поэтому измерения по высотам пиков производят в тех
случаях, когда количество вводимой пробы не превышает 100 мкг для
насадочных колонок и 0,1 мкг – для капиллярных.
Как видно из рисунков, хроматографический метод позволяет
с большой точностью характеризовать сорбционную способность
материала. Поэтому этот метод был принят в качестве основного
метода исследования в опытах по адсорбционной очистке смесей в
слоях вспученного вермикулита.
4.8. Обсуждение результатов
4.8.1. Исследование химического состава
и свойств вермикулитов ЮКО
Для исследований использовали кулантауский вермикулит.
Полученные результаты качественных характеристик вермикулита
Кулантауского месторождения показаны в таблице 3.
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Таблица 3.
Качественные характеристики вермикулита
Кулантауского месторождения
Содержание
Степень
Объемный вес,
вермикулита,
гидратации,%
кг/м3
%

№
образца

Влажность,%

1

6,2

65

178

30

2

9,0

70

200

35

3

3,7

60

130

28

4

3,1

75

140

26

Химический состав вспученных вермикулитов месторождений
Иирсу, Жыланды и Кулантау приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Химический состав вспученных вермикулитов месторождений
Иирсу (1), Жыланды (2) и Кулантау (3)
Содержание компонентов, %
Вермикулит

SiO2

СаО

MgO

K2O +Na2O

Fe2O3

Al2O3

Н2О

прочие

1

38,96

1,81

8,41

7,3

0,21

10,88

4,31

28,13

2

33,82

1,96

21,45

1,15

7,85

14,99

4,75

14,03

3

37,44

2,10

23,88

1,18

6,01

11,23 10,98

17,18

Дифрактограммы Кулантауского вермикулита
вспучивания приведены на рисунках 7 и 8.
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до

и

после

Рисунок 7. Дифрактограмма невспученного вермикулита

Рисунок 8. Дифрактограмма вспученного вермикулита
Из полученных дифрактограмм видно, однородность слоя
вспученного вермикулита существенно возрастает по сравнению с
невспученным.
Микроскопические исследования и результаты рентгеноструктурного анализа проб вермикулита Кулантауского месторождения
показали, что основной составляющей является кочубеит – (Mg, Fe,
Al)6(Si, Cr)4O10(OH)8, продукт изменения биотита с пониженным
содержанием К2О и повышенным содержанием Н2О, представленный
чешуйками бурой слюды. В качестве примесей наблюдаются: кальцит,
кристаллы хлорита, кварца. Полученные результаты (табл. 4) в основном
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не противоречат с литературными данными [28] объектом исследований
в работе выбран Кулантауский вермикулит.
Таким образом, проведенный химический и микроскопический
анализ вспученных вермикулитов ЮКО подтверждают механизм
коробления пластинок слюды.
4.8.2. Адсорбционно-структурные исследования вспученного
Кулантауского вермикулита
Известно, что на сновании адсорбционно-структурных исследований классификационную схему глинистых сорбентов, по особенностям
пористой структуры можно разделить на три основных типа [28, 34]:
1. Слоистые минералы с расширяющейся структурной ячейкой.
Основные представители – монтмориллонит и вермикулит. В процессе
адсорбции полярных веществ решетка этих минералов в зависимости
от рода обменных катионов, электронной и геометрической структуры
адсорбата расширяется на 3-12Å, и в межпакетное пространство
внедряется один или несколько молекулярных слоев адсорбируемого
вещества. Таким образом, монтмориллонит и вермикулит следует отнести
к микропористым сорбентам с изменяющимся в процессе адсорбции
размером пор.
Кроме первичной микропористости, обусловленной кристаллическим строением, эти минералы имеют вторичные, в основном
переходные поры, образованные зазорами между контактирующими
частицами. Их радиус, по данным рассеяния рентгеновских лучей под
малыми углами и капиллярной конденсации паров, составляет 50-90 Å.
Как показывают измерения адсорбции неполярных веществ, молекулы
которых адсорбируется только на внешней поверхности монтмориллонита и вермикулита, поверхность вторичных пор этих минералов
и их объем намного меньше поверхности и объема первичных пор.
Данные дают представление о параметрах микро –и переходных пор
основных представителей сорбентов этого типа.
2. Слоисто-ленточные минералы. Основные представители –
палыгорскит и сепиолит. Адсорбционные свойства палыгорскита и
сепиолита определяются, с одной стороны, цеолитными каналами в
структуре с размерами 3,7×6,4 Å и 5,6×11,0 Å соответственно
(первичные поры), а с другой – пористым пространством пачек, в
которые агрегируется игольчатые или волокнообразные частички
минералов (вторичная пористость). Цеолитные каналы палыгорскита и
сепиолита доступны молекулам воды, метанола, аммиака, метиламина,
азота. В отличие от монтмориллонита и вермикулита поверхность и
объем вторичных пор этих минералов довольно велики, что и
обусловливает их высокие адсорбционные свойства по отношению к
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углеводородам. Объем вторичных пор палыгорскита можно значительно
увеличить путем экструзии малоувлажненной пасты через фильеры.
3. Слоистые минералы с жесткой решеткой. Основные
представители – тальк, пирофиллит, гидрослюда, каолинит. Все эти
минералы характеризуется наличием только внешней адсорбирующей
поверхности, а их пористость обусловлена зазорами между контактирующими частицами.
Величина удельной поверхности и размер переходных пор
слоистых силикатов с жесткой решеткой во многом определяется
дисперсностью частиц, которая, в свою очередь, зависит от совершенства кристаллической структуры. В текстуре высокодисперсных
образцов наряду с переходными порами можно предположить наличие
небольшого количества микропор (r = 10-15 Å).
Глинистые минералы, обладая сходными элементами структуры,
в то же время отличаются друг от друга способом их сочленения
в пакеты, природой и энергией связи между последними, характером
заселенения тетраэдрической и октаэдрической сеток и целым рядом
других более тонких структурных особенностей. Все это, несомненно,
и обусловливает наблюдающееся на практике разнообразие коллоиднохимических свойств отдельных представителей рассматриваемой группы
силикатов, так как свойства любого дисперсного материала во многом
определяется именно строением слагающих его дисперсных частиц.
При рассмотрении причин катионообменной способности
глинистых минералов, вполне естественно, речь должна идти не о
выборе между двумя указанными механизмами ионного обмена, а о
той роли, которую оба они играют в определении емкости катионного
обмена того или иного представителя этой группы силикатов [35-38].
Таблица 5.
Данные по адсорбционной способности вспученного вермикулита
(1 %-ного адсорбтива) Т:Ж=1:2
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7

Адсорбтив
Бензин
Бензол
Керосин
Ксилол
Нефть
Толуол
Фенол

Исходная
концентрация
адсорбтива, %
1
1
1
1
1
1
1
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Время
прохождения
раствора, мин.
62
64
61
64
37
67
75

Концентрация
адсорбата, %
0,88
0,74
0,93
0,30
0,83
0,60
0,48

Таблица 6.
Данные по адсорбционной способности вспученного вермикулита
(10 %-ного адсорбтива) Т:Ж=1:5
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7

Адсорбтив
Бензин
Бензол
Керосин
Ксилол
Нефть
Толуол
Фенол

Исходная
концентрация
адсорбтива, %
10
10
10
10
10
10
10

Время
прохождения
раствора, мин.
4
7
8
11
6
9
8

Концентрация
адсорбата, %
0,22
1,27
7,28
8,33
0,83
-

Таблица 7.
Данные по адсорбционной способности вспученного вермикулита
(20 %-ного адсорбтива)
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7

Адсорбтив
Бензин
Бензол
Керосин
Ксилол
Нефть
Толуол
Фенол

Исходная
концентрация
адсорбтива, %
20
20
20
20
20
20
20

Время
прохождения
раствора, мин.
6
9
10
25
7
11
16

Концентрация
адсорбата, %
0,65
2,18
16,05
16,4
1,21
-

Таблица 8.
Данные по адсорбционной способности вспученного вермикулита
(30 %-ного адсорбтива)
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7

Адсорбтив
Бензин
Бензол
Керосин
Ксилол
Нефть
Толуол
Фенол

Исходная
концентрация
адсорбтива, %
30
30
30
30
30
30
30
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Время
прохождения
раствора, мин.
9
13
13
37
9
16
23

Концентрация
адсорбата, %
0,84
3,29
23,5
26,3
1,89
-

Таблица 9.
Данные по адсорбционной способности вспученного вермикулита
(40 %-ного адсорбтива)
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7

Адсорбтив
Бензин
Бензол
Керосин
Ксилол
Нефть
Толуол
Фенол

Исходная
концентрация
адсорбтива, %
40
40
40
40
40
40
40

Время
прохождения
раствора, мин.
10
16
14
51
12
19
29

Концентрация
адсорбата, %
1,13
4,18
36
38
2,42
-

Таблица 10.
Данные по адсорбционной способности вспученного вермикулита
(50 %-ного адсорбтива)
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7

Адсорбтив
Бензин
Бензол
Керосин
Ксилол
Нефть
Толуол
Фенол

Исходная
концентрация
адсорбтива, %
50
50
50
50
50
50
50

Время
прохождения
раствора, мин.
12
21
16
68
14
23
38

Концентрация
адсорбата, %
1,26
4,93
47,81
47,26
2,74
-

Из экспериментальных данных видно, что оптимальных для
проведения эксперимента является соотношение твердой и жидкой
фазы 1:5, в связи, с чем все дальнейшие эксперименты по исследованию
адсорбционных характеристик растворов органических и неорганических соединений были продолжены при соотношении твердой и
жидкой фазы 1:5.
Для исследования адсорбционных характеристик вермикулита
использовали растворы органических соединений с 10, 20, 30, 40,
50 %-ных концентраций. Данные зависимости времени истечения
от концентраций растворов органических соединений приведены на
рисунке 9.
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Рисунок 9. Зависимость времени истечения органических
адсорбтивов от исходной концентрации
Необходимо отметить, что с увеличением концентрации органических соединений наблюдается пропорциональное увеличение времени
истечения через адсорбционную колонку, содержащий вермикулит.
Обработка хроматографических данных позволили построить
диаграммы, приведенные ниже (рис. 10-12).

Рисунок 10. Диаграмма изменения степени очистки
1 %-ных (1:2)растворов органических веществ
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Рисунок 11. Диаграмма изменения степени очистки
10 %-ных (1:5) растворов органических веществ

Рисунок 12. Диаграмма изменения степени очистки 20 %-ных
(1:5)растворов органических веществ
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Подготовка сорбентов из кулантауского вермикулита
В качестве исходного сырья для получения сорбентов на основе
вермикулита особый интерес представляет вермикулитовый концентрат.
Обогащение вермикулитовых руд производится по следующей
технологической схеме: исходная порода → дробление → удаление
пустой породы → сушка → классификация по сортам крупности →
грубый вермикулитовый концентрат → транспортировка потребителям.
Для получения сорбентов используют вспученный вермикулит,
подвергнутый специальному обжигу. Такой вермикулит имеет объемный
насыпной вес не более 150-200 кг/м3. Наилучшим способом обжига
является обжиг во взвешенном состоянии шахтных, трубчатых и вращающихся барабанных печах при температуре в зоне обжига 1175-1383 К.
Выход вспученного продукта на стадии обжига составляет 51-83 %,
объемный коэффициент вспучивания – 2,5-8,5. Увеличение в объеме
при этом составляет 20-30 раз [28].
Вспученный вермикулит обладает гораздо более высокой удельной
поверхностью, чем исходный, благодаря образованию в процессе
вспучивания множество дополнительных пор.
Причиной вспучивания зерен слюд, гидрослюд и вермикулитов,
по-видимому, является механическое воздействие упругого водяного
пара, мгновенно образующегося в процессе дегидратации слюд при
интенсивном нагревании. Водяной пар под образованием внутризерновых пустот – каналов, по которым пар удаляется в атмосферу.
Возможно, что наряду с механическим воздействием упругого водяного
пара вспучивание зерен слюд вызывается также внутренними изменениями, происходящими в структурной решетке слюды вследствие
удаления цеолитной и гидратной воды, приводящими к потере
плоскостной формы частиц слюды(короблению). В результате этого
происходит отрыв листочков слюды по большей части их площади
с сохранением связи на выпуклостях деформированных листочков.
Как уже говорилось выше, при нагревании зерна слюд
вспучиваются, причем особенно значительно увеличиваются в объеме
зерна вермикулита. Вспучивание слюд обычно начинается при температурах 160-200 0С и заканчивается при 700-900 0С (иногда до 1100 0С).
Дальнейшее повышение температуры обычно ведет к некоторому
увеличению образцов объемного веса вспучиваемого вермикулита.
Предлагается использование вермикулитового сорбента для
очистки нефти. Сорбент для очистки воды и почвы от разлитой нефти
и нефтепродуктов производится на основе пористого материала –
вермикулита, пропитанного раствором гидрофобизатора и высушенного
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для придания ему водоотталкивающих свойств, а также для одновременного улучшения адгезионных свойств к нефтепродуктам. Сорбент
рассыпается на поверхности воды или загрязненной поверхности
почвы и впитывает нефтепродукты.
Поглощающая способность составляет до 6 кг нефтепродуктов
на 1 кг сорбента.
4.8.3. Адсорбционная доочистка отработанного моторного масла
вермикулитовым сорбентом
Вермикулит перед использованием в качестве адсорбента или
нанокомпозитов обычно очищается. Очистка необходима для удаления
естественного органического вещества, гидроксидов и карбонатов,
присутствие которых может ухудшить характеристики монтмориллонита. Это стандартная процедура превращения очищенной глины
в моноионную натриевую форму (NaMMT) путем ионного обмена.
Промывкой удаляют избыточные соли, а также мелкие загрязнения
из глины.
Для определения качественных характеристик вермикулита, были
выполнены следующие анализы:
 определение содержания вермикулита (методом ручной выборки
из крупных классов и подсчетом содержания в продуктах менее 1 мм
под бинокуляром);
 определение степени гидратации и влажности (прокаливание
пробы при 900°С в течение 15 минут);
 определение зернового состава и объемного веса вермикулита
(путем рассева средней пробы в количестве 0,5 кг);
 определение удельной поверхности и размера пор (с помощью
анализатора AUTOSORB-1 для измерения площади поверхности, распределения мезопор по размерам и анализа микропор методами БЭТ и
STSA при использовании в качестве адсорбата азота или любого
некорродирующего газа. Производит измерения удельной поверхности
твёрдых веществ по адсорбции газов статическим объёмометрическим
методом в полностью автоматизированном режиме. Позволяет
определить общий объём пор, средний радиус пор, распределение пор
по размерам, а также объём и поверхность микропор, в том числе при
низких давлениях (представлен на рисунке 13).
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Рисунок 13. Автоматический анализатор для исследования
физической сорбции
Таблица 11.
Физические характеристики вермикулита месторождения
Кулантау
Наименование показателя
Содержание вермикулита в руде, %
Объемный вес вспученного вермикулита, кг/м3
Средний объемный вес, кг/м3
Фракции вспученного вермикулита, мм
Теплопроводность вермикулита, ккал/м·ч·град
Хрупкость, %
Коэффициент вспучивания

Значение
4 – 35
75-200
135
+0,15-5,0
0,04-0,06
2 - 40
4,8-11

Содержание вермикулита в руде колеблется в широких пределах от первых единиц до 25-35 %. Объемный вес вспученного вермикулита
колеблется от 75 до 200 кг/м3. Средний объемный вес для месторождения 135 кг/м 3. По крупности вспученный вермикулит
соответствует фракциям +0,15-5,0 мм. При этом до 80 % вермикулита
крупности + 0,5-5 мм. Теплопроводность вермикулита колеблется
в пределах 0,04-0,06 ккал/м*час*град. Показатель хрупкости зерен от
2 до 30-40 %. Коэффициент вспучивания вермикулита колеблется
в пределах 4.8-11, средний коэффициент - 6. По коэффициенту вспучивания вермикулит относится к гидрослюдам со средней степенью
гидратации. Запасы вермикулита, подсчитанные по категориям С,
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с объемным весом 200 кг/м3 составляют 0.5 млн. т, что эквивалентно
3.0-3.5 млн.м3 вспученного вермикулита. Кроме того, анализами проб
руды вермикулита установлено, что руда содержит и гидробиотит,
объемный вес, которого колеблется от 200 до 460 кг/м3.
На рисунке 14 представлены данные по распределению пор
невспученного (а) и вспученного (b) вермикулита месторождения
Кулантау.

а)

b)
Рисунок 14. Дифрактограммы невспученного и вспученного
вермикулита
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На рисунке видно, что вспученный вермикулит имеет пористую
структуру, состоящую из мезопор и макропор. Наличие пор с
эффективным диаметром менее 135 нм не было установлено.
На степень вспучивания вермикулита сильно влияют размер его
частиц и скорость нагревания. Так, вермикулит с размером частиц
около 0,01 мм не вспучивается или вспучивается незначительно.
При постепенном, медленном нагревании его пластинок также не
наблюдается резкого увеличения в объеме. Расслаивание вермикулита
не отмечается и при быстром нагревании его при 100°С, лишь при
300°С может произойти его расслаивание. Вермикулит максимально
вспучивается при очень быстром нагревании его пластинок до
высоких температур. При вспучивании вермикулита получается
легкий пористый материал, применяемый в строительстве для тепло-,
звукоизоляции. Причину его расслаивания в направлении, перпендикулярном плоскости спайности, объясняют мгновенным удалением
паров воды из межслоевой области. При очень быстром введении
вермикулита в нагретую до высоких температур печь происходит
мгновенное энергичное парообразование, и пары, не успевая вырваться
наружу, оказывают сильное давление на силикатные слои, между
которыми находилась вода, вследствие чего происходит вспучивание.
Согласно литературным источникам, рекомендуется, использовать
активированный вермикулит, т. к. при активации происходит растворение значительной части оксидов магния, железа, алюминия, и за этот
счет содержание SiO2 в образцах увеличивается, что влечет повышение
поглотительной способности.
В настоящее время существует ряд эффективных методов
химического и геометрического модифицирования поверхности и
регулирования пористости синтетических сорбентов. К ним относятся:
 замена поверхностных гидроксильных групп на различные
органические радикалы;
 катионный обмен;
 термическая обработка;
 гидротермальная обработка;
 термопаровая обработка;
 кислотная обработка;
 щелочная обработка.
Несмотря на то, что некоторые из перечисленных методов применительно к вермикулиту применяются уже давно и получили широкое
признание, в литературе имеется не достаточно сведений по выяснению
измерений, происходящих на поверхности и в структуре природных
сорбентов при их обработке кислотами и щелочами, замене природного
обменного комплекса на другие неорганические и органические катионы.
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Кислотная активация вермикулита. Известно, что обработка
глинистых минералов горячими кислотами приводит к резкому
увеличению их каталитической и адсорбционной способности.
Для улучшения сорбционной способности вермикулита, его
подвергают термо-кислотной активации. Для этого природный
вермикулит отмывают и просеивают через сито марки FRITSCH
Analysette 3, отбирая фракцию 250-500 мкм, червякообразную.
50 г предварительно промытого и просушенного вермикулита
помещают в круглодонную колбу емкостью 500 см3, снабженную
обратным (воздушным) холодильником. Затем приливают 250 см3
15 % -го и 25 %-го раствора серной кислоты, нагревают на водяной
бане в течение двух часов при периодическом перемешивании.
Соотношение Т:Ж = 1:10.По окончании процесса активации содержимое
колбы охлаждают до комнатной температуры  20-230С, добавляют
водный раствор аммиака, доведя рН до 6,5-7,0.
После этого осадок вермикулита отмывают декантацией от аммонийных солей до полного исчезновения их в промывных водах. Осадок
оцентрафугировают в течение 2-3 минут, разделенный от жидкости
осадок помещают в фарфоровую чашку и сушат в сушильном шкафу
при температуре 2500С. Результаты химического анализа показывают
(таблица 4), что при активации происходит растворение значительной
части окислов магния, железа, алюминия, и за этот счет содержание SiO2
в образцах увеличивается. Вермикулит характеризуется наибольшим
относительным увеличением содержания кремнезема в результате
активации – с 45,4 до 72,2 %.
Анализ данных показывает, что для получения сорбента с максимально развитой поверхностью, оптимальным условием активации
является обработка горячей 10-15 %-ной кислотой в течение 2 часов.
При одинаковых условиях активации разрушение слоистых
силикатов с расширяющейся структурной ячейкой тем более значительно, чем больше октаэдрнческнх катионов Fe3+ н особенно Mg2+
в их решетке. Связи Mg—О и Fe—О менее прочны, чем А1—О,
и соответствующие окислы при действии на минерал кислоты вымываются в первую очередь. Именно этим и следует объяснять полное
разрушение триоктаздрнческого (магниевого) вермикулита при активации 25 %-ной H2SО4. Таким образом, при выборе оптимальных
условий кислотной активации глин необходимо наряду с особенностями
кристаллического строения учитывать и их химический состав.
Термическая активация вермикулита. Известно, что на величину
адсорбции полярных и неполярных веществ вермикулитом влияют
температура предварительного вакуумирования образцов. При использовании глинистых минералов в качестве адсорбентов и катализаторов
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чаще всего необходимо удалить основное количество прочно связанной
воды с тем, чтобы освободить наиболее активные адсорбционные
центры. Поэтому выбор оптимальной температуры предварительной
обработки вермикулита является важной научной и технологической
задачей.
Предварительно кислотно - активированный вермикулит помещают
в фарфоровую чашку и сушат в сушильном шкафу при температуре
2500С в течение 2 часов. Дробление высушенного термо-кислотно
активированного вермикулита производят на планетарной шаровой
мельнице объемом 500 см3 марки FRITSCH Pulverisette 4. Барабан и
шары из нержаювещей стали. После этого порошок просеивают через
сито марки FRITSCH Analysette 3 и переносят по фракциям (125, 63 мкм)
в стеклянные бюксы.
Термическая обработка действует на природные сорбенты двояким
образом: во-первых, повышение температуры обработки к удалению
остаточных прочно связанных молекул воды и, следовательно, к
увеличению количества высокоэнергетических адсорбционных центров,
а во-вторых, - к уплотнению вторичной пористой структуры минералов.
В то же время, изучение адсорбции паров воды, пиридина и
других полярных веществ вермикулитом свидетельствует об увеличении
адсорбционной способности при повышении температуры с 50-70 до
150-200°С. Это подтверждается и измерениями теплоты смачивания
образцов, подвергнутых предварительному вакуумированию при
различных температурах. После 250-300°С в результате необратимых
изменений в пористой структуре природных сорбентов за счет
спекания частиц и действия других факторов адсорбция полярных
веществ уменьшается. Таким образом, оптимальной температурой
обработки природных сорбентов необходимо считать 150-200°С.
В указанном интервале температур происходит удаление большей
части прочно связанной влаги н освобождение высокоэнергетических
адсорбционных центров. В то же время уплотнение вторичной
пористой структуры еще слишком мало, чтобы заметно повлиять на
адсорбционные свойства глинистых минералов. При исследовании
адсорбционно-каталитической очистки ароматических веществ от
непредельных углеводородов вермикулитом проверили влияние
предварительной термической обработки па эффективность работы
природных сорбентов и показали, что 200°С действительно является
оптимальной температурой их сушки.
Интеркаляция вермикулита органическими молекулами. Многие
явления, такие как адсорбция катионов, десорбция и интеркаляция
значительно зависят от физического и химического поведения минеральных поверхностей. Для того, чтобы понять это поведение, знание
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структуры и микротопографии минеральных поверхностей особенно
важно. Авторами [18] изучалось применение адсорбции органических
веществ филлосиликатами в следующих сферах: коллоидной науке,
почвоведение, седиментационной геологии и нефтяной инженерии,
экологии. Впервые проведены исследования по модификации вермикулита Кулантауского месторождения первичными алифатическими
аминами (октадециламин – C18H39N. Интеркаляция вермикулита органическими молекулами связана с расширением (вспучиванием) структуры
в направлении, вертикальном к слоям. Интенсивность и скорость вспучивания зависит от длины молекул интеркалятора, их расположения
в межслоевом пространстве, концентрации и времени реакции.
Интеркаляция проводилась органическими молекулами –
октадециламином. Процесс проводился методом низкотемпературного
нагревания при 80°С в течение 12, 24, 36 часов. Молярное отношение
вермикулита к органическим молекулам равнялось 1:6.
Рентгеновская дифрактометрия (XRD) всех интеркалированных
образцов продемонстрировала значительные изменения по сравнению
с необработанными образцами вермикулита. Поверхность вермикулит
после интеркаляции наблюдалась с использование атомно-силовой
микроскопии. При этом, были определены нано-слои цепей органических молекул, образованные в процессе интеркаляции. На ее форму
и положение влияет распределение электрического заряда на
поверхности, либо поверхностные изменения, вызванные частичной
дегидратацией Mg2+ при температуре 80°С.
Как показано на рисунке 15, сравнение дифракторграмм свидетельствует об изменениях в значениях межслоевых расстояний и том,
что скорость модификации структуры зависит от времени контакта
с амином. По данным автора [18], на степень расширения структуры
влияет также длина молекулы амина – с увеличением числа углеродных
атомов в цепи межслоевые расстояния увеличиваются.

a)
103

b)

c)

d)
Рисунок 15. Дифракторгаммы вермикулита до и после обработки
октадециламином
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Таблица 12.
Показатели интеркаляции вермикулита
№
теста
1
2
3

Адсорбент
Кулантауский
вермикулит

Интеркалятор

Время
нагревания, ч

Молярное
отношение

СН3(СН2)17NH2

12

1:6

СН3(СН2)17NH2

24

1:6

СН3(СН2)17NH2

36

1:6

В таблице 12 представлены исходные показатели интеркаляции
вермикулита.
Наилучшие результаты по интеркаляции с октадециламином были
получены при нагревании октадециламина с вермикулитом в течение
24 часов (рисунок 16с). На рисунке 16а приведена дифрактограмма
невспученного вермикулита. На рисунке 16b – дифрактограмма интеркаляции при продолжительности процесса 12, а на 16d – 36 часов.
Октадециламин не покрывает поверхность вермикулита гомогенно в виде нанослоя, но он образует многочисленные сети каналов
различной ширины. Формы и положения линий ОДА на поверхности
могут влиять на различное распределение электрического заряда на
поверхности вермикулита и рифление поверхности в нано-масштаба.
Частичная дегидратация вермикулита происходит даже при низкой
температуре 80°С и сопровождается не только частичным разрушением
межслоевой структуры, когда величина межслоевого расстояния понижается от 14,35 Å до 13,8 Å, но и необратимым рифлением поверхности.
Привитые цепочки ОДА создают не только однородные нанослои
на поверхности, но также каналы с разной шириной. Предполагается,
что наличие каналов с различными формами и позициями обусловлено
наномасштабным гофрированием поверхности и нерегулярным распределением электрического заряда на поверхности. Если поверхность
вермикулита не включает множество чешуек, он может быть покрыт
октадециламином гомогенно.
Адсорбционная доочистка. Активированное масло после сонохимической обработки поступает на адсорбционную очистку. Применяемые
вермикулиты характеризуются высокой адсорбционной способностью
поглощать продукты окисления углеводородов – смолы, кислородные
и другие гетероорганические соединения. Применялся активированный
вермикулит, т. к. при активации происходит растворение значительной
части оксидов магния, железа, алюминия, и за этот счет содержание
SiO2 в образцах увеличивается, что влечет повышение поглотительной
способности.
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При изучении закономерностей адсорбции важно выявить кинетику
установления сорбционного равновесия в таких системах для оптимизации процессов удаления загрязняющих веществ.
Количество адсорбированных ионов тяжелого металла увеличивается с временем контакта масло-адсорбент до 30 минут. Дальнейшее
увеличение времени контакта оказывает незначительное влияние на
сорбцию ионов металлов. Поэтому в качестве оптимального времени
контакта было выбрано 30 минут. Это указывает на то, что с течением
времени более высокая доля ионов металлов мигрирует из объемного
раствора через пограничный слой адсорбента на активные участки
адсорбента с последующей адсорбцией. Эта усиленная сорбция иона
металла с увеличением времени может быть связана с уменьшением
устойчивости пограничного слоя к массопереносу в объемном растворе
и ростом кинетической энергии иона гидратированного металла. В общем
случае адсорбция состоит из двух стадий: начальная быстрая стадия,
где наблюдается быстрая сорбция, и вторая, более медленная стадия,
в которой достигается равновесное поглощение. Первая стадия связана
с диффузией ионов в растворе к поверхности сорбента, и адсорбцией
их на поверхности адсорбента. Вторая стадия связана с диффузией ионов
внутри сорбента к его активным центрам. Изменение количества каждого
иона металла, удаляемого адсорбентом, может быть связано с природой
и концентрацией поверхностных групп (активных центров), ответственных за взаимодействие с ионами металлов.
Полученные в результате комплексной обработки отработанных
моторных масел данные, свидетельствуют о том, что способ обеспечивает
эффективную регенерацию масла, т. к. наблюдается снижение содержания металлов, ароматических и полиароматических углеводородов
в составе масла, также адсорбционная доочистка вермикулитовым
сорбентом позволяет значительно снизить содержание механических
примесей и воды.
Заключение
1. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников
показал, что одним из эффективных областей применения вспученного
вермикулита является использования его как адсорбента для очистки
сточных вод, нефтезагрязнений. Актуальность проблемы возрастает
в связи с использованием в работе казахстанских вермикулитов,
неисследованных ранее.
2. В работе использованы современные методы физико-химических
исследований- рентгенографический, хроматографический, позволяющие
с большой точностью характеризовать сорбционную способность
материала.
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3. Экспериментально определена высокая адсорбционная способность слоя вспученного вермикулита при улавливании жидких
загрязнителей: различных органических веществ и нефтепродуктов.
4. Определены оптимальные соотношения фаз Т:Ж при адсорбции
различных загрязнителей.
5. Предлагается использование вермикулитового сорбента для
очистки нефти на основе Кулантауского вермикулита. Сорбент для
очистки воды и почвы от разлитой нефти и нефтепродуктов производится на основе пористого материала – вермикулита, пропитанного
раствором гидрофобизатора и высушенного для придания ему
водоотталкивающих свойств, а также для одновременного улучшения
адгезионных свойств к нефтепродуктам. Сорбент рассыпается на
поверхности воды или загрязненной поверхности почвы и впитывает
нефтепродукты. Поглощающая способность составляет до 6 кг
нефтепродуктов на 1 кг сорбента.
6. Комплексная обработка отработанных моторных масел,
свидетельствуют о том, что рекомендуемый способ обеспечивает
эффективную регенерацию масла, т. к. наблюдается снижение содержания металлов, ароматических и полиароматических углеводородов
в составе масла, также адсорбционная доочистка вермикулитовым
сорбентом позволяет значительно снизить содержание механических
примесей и воды.
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ГЛАВА 5.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК ИСТОЧНИК
ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИАТЕКСТАХ
Введение
В последние десятилетия постоянно увеличивается количество
лингвистических исследований, посвященных изучению медиатекстов.
тексту. Медиапространство – это специфическая сфера реализации
языка, представляющая материал для изучения лингвокультурологических, гендерных, коммуникативно-прагматических, когнитивных
и других аспектов в лингвистике. Поэтому закономерным является
интерес к ключевым языковым единицам, формирующим пространство
современных СМИ. Как показал анализ медиатекстов, одним из главных
источником образности являются прецедентные имена, апеллирующие
к знакомой и узнаваемой читателями фоновой информации.
Цель предлагаемого исследования – выявление особенностей
реализации персонажей детской литературы в современных медиатекстах. Использование прецедентных имен в текстах СМИ обусловлено
целым рядом факторов, одним из которых, бесспорно, является
традиция человека использовать приём олицетворения, нашедшая своё
отражение ещё в мифах. Так, мы говорим о персонификации как о
высшей степени олицетворения. Важно отметить, что тенденция изучения
прецедентных антропонимов существует уже несколько десятилетий.
Это объясняется, с одной стороны, значимостью антропонима как
составляющей культурной идентичности, с другой, – необходимостью
межнационального общения и сближения картин мира в целях
комфортного кросскультурного взаимодействия. Г.А. Ащенкова образно
определяет антропонимы как «памятник народных воззрений», где,
с одной стороны, проявляется преемственность языковой культуры,
с другой, – отражаются «новые реалии и новые коммуникативные
потребности в номинации» [2]. Таким образом, «антропонимический
бренд – это бренд, образ, ассоциированный с человеческим индивидуумом и его антропонимом, выраженный через персонификацию,
идентификацию и индивидуальность. При этом именно антропонимический бренд, как утверждают исследователи, результирует мероприятия
по наделению бренда индивидуальностью» [11]. Стоит отметить, что
формирование прецедентных антропонимов зависит непосредственно
от социальных процессов. Искусственно созданные единицы такого
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типа не будут иметь популярности и, скорее всего, либо станут
нарицательными, либо выйдут из употребления. В формировании
прецедентных антропонимов важна мода, а также популярность
определенного имени. Так, вследствие социальных и исторических
процессов формируются прецедентные антропонимы, которые
впоследствии становятся культурными шаблонами. Таким образом,
говоря о формировании прецедентных антропонимов, мы имеем в
виду, что конкретный антропоним живет в контексте определенной
культуры, подчиняясь правилам национального языка [2].
Прецедентные антропонимы могут выходить за границы определенной культуры, становясь национальным шаблоном других регионах.
Так, кросс-культурное общение влияет на формирование определенных
тенденций, которые впоследствии вносят вклад не только в национальную, но и в научную сферу. Так, прецедентные имена имеют отношение
непосредственно к языковой картине мира и функционируют
ассоциативной базе языка. Согласно Ю.Н. Караулову, прецедентные
имена фиксируют определенные аспекты национальной картины
мира, связанные с процессами номинации. Семантическая структура
прецедентного имени определяет особенности его использования [10].
Д.Б. Гудков выделяет денотативное и коннотативное употребление
прецедентного имени [7]. Таким образом, прецедентные имена, с одной
стороны, являются частью когнитивной базы носителя языка, с другой
стороны – относятся к классу имен собственных.
Один из главных вопросов, рассматриваемых в отечественной
лингвистике, является вопрос о возможности реализации имен
собственных в форме множественного числа. Согласно грамматике,
такие формы невозможны, однако в текстах СМИ, особенно в
заголовках, мы часто можем встретить множественное число, которое
говорит о переходе собственных имен в имена нарицательные, подтверждая, таким образом, промежуточное положение прецедентных
имен между именами собственными и нарицательными. Отметим, что
при использовании прецедентных имен важным является один
конкретный признак, в то время как остальные могут не учитываться.
Следовательно, мы говорим о доминирующем значении в структуре
антропонима. Коннотативный компонент антропонима, действительно,
является доминирующим и зависит не только от сферы употребления,
но и от принадлежности к определенному классу языковых единиц.
Н.Н. Воропаев утверждает, что «изменение общественных отношений,
социальных условий, переориентация моральных ценностей, исчезновение каких-либо понятий и возникновение новых обусловливают
подвижность состава прецедентных имен». Таким образом, анализ
использования прецедентных феноменов (в частности, имен) позволяет
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определить тот круг реалий, который является актуальным для данной
эпохи и определенного общества (нередко и нескольких национальных
обществ) [3].
В современной лингвистике преобладают исследования антропонимов, сферой-источников которых является литература, история
и кино. Однако детская литература как источник прецедентности
исследована недостаточно, что и является подтверждением актуальности нашей работы. Литература для детей не только является
популярной, но и представляется источником прецедентных антропонимов, часто используемых в массовой коммуникации. Это
объясняется узуальным содержанием данных произведений, а также
массовым распространением их среди различных культур и
национальностей.
В данной работе мы рассмотрели образы, сферой-источником
которых является детская литература. Критерием выбора антропонимов
послужила, прежде всего, частотность их фиксации в массовой
коммуникации на уровне вторичной номинации. В последующих
частях работы мы остановимся на выявлении особенностей реализации
прецедентных единиц, входящих в группы герои и красавицы. Стоит
отметить, что сферой-источников мужских образов являются комиксы,
в то время как источником наименований женских образов представляются детские сказки. Это доказывает актуальность не только
образов, взятых из классической литературы, но и современных
образов.
5.1. Особенности реализации прецедентных антропонимов,
номинирующие героев, в русскоязычном медиапространстве
Как показал анализ, при реализации в медиатекстах данной
группы антропонимов наиболее актуальным является прецедентное
имя Супермен. Супермен – супергерой комиксов, которые выпускаются
компанией DC Comics. Он является иконой американской культуры.
Созданный персонаж представляет собой идеализированный образ
высоконравственного человека с суперспособностями, имеющего
возможности защищать планету от зла. Согласно истории, Супермен
не является коренным жителем планеты Земля и рождён на планете
Криптон, чем объясняются его невероятные способности. Обладая
качествами нравственно идеального человека, Супермен, потеряв
собственный дом, ставит своей задачей спасение и защиту планеты
Земля. Стоит отметить, что образ данного героя является частотным
символом «идеальности» во многих источниках. Так, мы говорим
не только о персонификации в политических текстах, но и реализации
персонажа во многих культурах. Таким образом, Супермен приобретает
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коннотативное значение в определённых контекстах, а также нередко
используется в нарицательном значении. Стоит отметить, что денотативные значения данного образа могут варьироваться в зависимости
от цели высказывания. Мы выделили следующие основные значения:
‘герой’, ‘спасатель’, ‘ очень сильный’ и ‘защитник’. Супермен
представляет собой героя, имеющего возможность спасти планету
от любых бед и происшествий. Именно это значение чаще всего
закрепляется при персонификации в политических текстах.
В современных масс-медийных текстах апелляция к персонажам
с суперспособностями является актуальным приемом для реализации
определенных качеств и вызова нужной реакции адресата. Так,
Суперменом будет являться тот, чьи нравственные качества и сила
не ставятся под сомнение. Это не только человек, способный спасти
и помочь в любой ситуации, но и всеобщий идеал.
В современной русской картине мира образ героя из американских комиксов является устойчивым. Основное внимание уделено
альтруизму, силе и бескорыстию героя, а не его внешности (внимание
к костюму также не является константным акцентом при использовании
указанного наименования). Характерно также использование данного
антропонима в речи носителей языка как показателя высшей степени
благородства и силы.
Важно отметить, что наличие префиксоида супер в составе слова
предполагает высшую степень качества. Так, супермен – это человек
всемогущий, способный на все. Таким образом и реализуется персонификация в текстах русскоязычных СМИ. Рассмотрим контекст: Зачистку
баррикад на Майдане помог остановить Супермен [segodnya.ua, 11.12.13].
В данном контексте наблюдается персонификация. Образ переносится
на определенную личность, которая в костюме указанного героя вершила
правосудие. В данном случае Супермен является именем собственным.
Особое внимание уделяется непосредственно образу героя, его желанию
бескорыстной помощи с учетом наличия необходимых возможностей.
Стоит также отметить, что в данном случае дискредитируется апелляция
к внешности персонажа. Это связано с тем, что Супермен представляет
собой собирательный образ, являющийся идеалом не с точки зрения
внешнего фактора, а с учетом нравственных характеристик. Однако
стоит отметить, что в тексте статьи указано, что личность была одета
непосредственно в костюм данного героя. Это говорит не только о
закрепленной символике костюма в сознании носителей, но и необходимости данного атрибута для детального и полного восприятия
антропонима. Нередко можно встретить контексты с использованием
антропонима Супермен в нарицательном значении: Владимир Кличко
не супермен, пусть идёт в политику, как брат, или в звёзды Голливуда,
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как его жена [fastnews.info, 14.09.14]. В данном контексте Тайсон Фьюри
отрицает способности своего соперника как достойные. Персонификация
имеет обратный характер, актуализируется нарицательное значение.
Таким образом, адресант не указывает на определённую личность,
говоря о Супермене, а лишь акцентирует внимание на отсутствии
определённых качеств, необходимых для победы. Так, в данном
контексте дискредитируются семы ‘всемогущий’, ‘непобедимый’.
Закрепляется отрицательная коннотация, а также подразумевается
антонимичное значение семантического ядра. Стоит также отметить,
что денотативное значение компонента изменяется со ‘спасателя’
на ‘непобедимого’. Лексема в указанном контексте имеет сугубо
качественное значение, не предполагая персонификацию. В данном
случае мы говорим о детальном разложении семантического значения:
не является непобедимым. Таким образом, мы раскрываем характеристику антропонима с точки зрения нарицательного компонента,
в буквальном смысле говоря о «суперчеловеке», но не о конкретной
персоне как носителе необходимых качеств. Тем не менее, употребление
данного антропонима и в такой форме предполагает актуализацию
в сознании носителя языка необходимых ассоциативных компонентов,
которые относятся непосредственно к образу супергероя. Так, мы
имеем в виду совокупность характеристик, свойственных одной персоне,
но не предполагающих саму личность как необходимый компонент
денотативного значения.
В текстах СМИ были выявлены контексты, в которых актуализируется образ с указанием непосредственно одного из денотативных
значений антропонима: Путин – вовсе не супермен, и его вряд ли будут
вспоминать как героя [inosmi.ru, 13.07.16]. В данном контексте мы
снова наблюдаем отрицательную коннотацию, а также использование
наименования как нарицательного существительного, что ещё раз
подтверждает восприятие антропонима не только как определённой
персоны, но и как совокупности качеств. Стоит отметить, что в данном
случае происходит нейтрализация значения определённой личности,
закреплённой в сознании. Так, проводится определённая параллель:
сверхчеловек – герой. Не имеют значение внеконтекстные установки и
устойчивые ассоциативные значения с компонентами, целью которых
является персонификация. В данном случае мы дискредитируем значение
единой личности, акцентируя внимание лишь на качестве. Таким
образом, Супермен – это герой, однако это необязательно такой герой,
каким его привыкли видеть и воспринимать. Семантическое значение
расширяется, тем самым образуя парадигму. Тем не менее, важным
является то, что в сознании носителей языка реализуется непосредственно
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закреплённый шаблон, и лексема Супермен даже в нарицательном
значении ассоциируется непосредственно с одним образом, нанизывая
дополнительные характеристики даже без их материального выражения
в контексте. Частица не в данном случае говорит об отрицательной
коннотации, а также о реализации противоположного денотативного
значения: не защитник, не спасатель и не сверхчеловек с суперсилой.
Обратимся непосредственно к контекстам, выражающим денотативное значение ‘спасатель’ и ‘защитник’: Придет супермен Грызлов
и все поправит! [ng.ru, 25.06.09]. В данном случае мы снова сталкиваемся с нарицательным существительным. Совокупность качеств
закрепляется за определённой личностью, однако персонификации не
происходит. В данном случае, помимо денотативного компонента
‘спасатель’, реализуется и значение ‘суперсильный’ и ‘герой’. Так, мы
говорим о сверхчеловеческих способностях как о константной характеристике, закреплённой в семантическом значении. Материально выражен
компонент, реализующий денотативное значение: всё поправит. Стоит
отметить, что компонент ‘суперсила’ нередко замещает денотативное
значение ‘спасатель’, выступая в ведущей роли семантического ядра.
Таким образом, рассмотрев реализацию антропонима Супермен
в современных масс-медийных текстах, мы пришли к выводу, что
данный образ является актуальным и популярным в текстах
современных СМИ. Важным является то, что указанный персонаж
становится полноценной культурной единицей. Супермен в русском
национальном сознании наиболее часто ассоциируется с каноничным
образом, однако в современном политическом дискурсе он всё чаще
приобретает нарицательный характер, выступая как имя, содержащие
в себе группы качеств, характеризующих личность, и нейтрализуя
компоненты, указывающие непосредственно на внешний фактор.
Антропоним имеет несколько денотативных значений, каждое из
которых реализуется в зависимости от цели высказывания. Так,
существуют контексты, в которых данный образ выражает
непосредственно значение суперсилы или же непобедимости. В иных
контекстах мы встречаем выражение значения спасения и защиты.
Редки, но также актуальны контексты с характерной апелляцией
к внешнему фактору. Это говорит о непосредственном полноценном
закреплении в сознании носителей языка образа Супермена и
придание ему положительной коннотации.
Выявим особенности реализации в медиатекстах антропонима
Бэтмен. Бэтмен, как и Супермен, является вымышленным супергероем
компании DCComics. Буквально Бэтмен значит «человек-летучая
мышь». Сам персонаж является тайным альтер-эго миллиардера Брюса
Уэйна. В отличие от Супермена, Бэтмен не имеет суперспособностей,
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а руководствуется, главным образом, физической подготовкой
и высоким уровнем интеллекта. По праву Бэтмен считается лучшим
агентом-защитником. Так, речь идёт о денотативном значении образа
персонажа. В отличие от Супермена, Бэтмен больше защитник, чем
спасатель. Имя своей целью месть за смерть родителей, герой
не только вершит правосудие, но и защищает город от зла, а также
жертвует большие суммы на благотворительность, чем подчёркивает
свою филантропию.
Таким образом, в личности данного героя вы выделяем, прежде
всего, несколько денотативных значений: ‘защитник’, ‘спасатель’.
В культурном сознании носителей языка образ супергероя-детектива
ассоциируется, прежде всего, с необходимым атрибутом – костюмом,
а уже после – с его основными качествами и характеристиками. Это
связано непосредственно с уникальностью внешнего образа Бэтмена,
а также с популярностью его в массовой культуре. По праву персонаж
является иконой американской культуры, а в русской имеет широкое
распространение.
Так, мы говорим о Бэтмене как о богатом филантропе-защитнике,
который имеет своей целью бескорыстную помощь гражданам города.
В данном случае нас интересует денотат. Важно отметить, что
контекстное выражение не всегда апеллирует сразу к обоим денотативным значениям: Элла Памфилова: «русский Бэтмен» во главе
Центризбиркома [newsland.com, 28.03.16]. В указанном контексте
антропоним Бэтмен реализуется непосредственно с денотативным
значением ‘защитник’. Так, акцентируется внимание на деятельности
личности при персонификации. Стоит отметить, что в данном случае
антропоним является частью конструкции с лексемой русский, которая
реализуется в виде семантического конкретизатора: своего рода присваивание образа определённой культуре и интерпретация его на свой лад.
Это говорит, прежде всего, о желании локализировать образ. Элла
Памфилова является министром социальной защиты населения РСФСР.
Таким образом, ассоциативная параллель проводится непосредственно
через род деятельности, а также акцент на принадлежности личности
определённой стране. Важно отметить, что апелляция именно к образу
Бэтмена как к защитнику в данном случае является подтверждением
укреплённой в сознании носителей языка модели, согласно которой
указанный супергерой является защитником. Особого внимания заслуживает тот факт, что в русской современной культуре отсутствует
образ, эквивалентный Бэтмену, что непосредственно влияет на
частотность употребления данного антропонима в текстах массовой
коммуникации для персонификации и более точного выражения
необходимой экспрессии. Популярность образа указанного персонажа
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в массовой культуре является важным фактором актуальности его
использования.
Важно отметить наличие контекстов, в которых персонификация
происходит непосредственно через присваивание группы лиц
определённой личности наименования анализируемого антропонима:
Командир ГБР Александр Беднов (позывной «Бэтмен») [politics.dirty.ru,
12.11.14]. В данном случае речь идёт непосредственно о присвоении
персоне прозвища Бэтмен, что говорит о связи данной личности
непосредственно с определённой деятельностью, ассоциативно соотносящейся с деятельностью супергероя. Александр Беднов является
командиром группы быстрого реагирования, которая имеет своей
целью защиту клиентов и их имущества. В данном случае персонификация подразумевает основное денотативное значение: ‘защитник’,
однако акцентируется внимание не на альтруистичных началах, а на
определённой профессиональной деятельности, подразумевающей
защиту согласно договору и полученному заказу. Использование
кавычек указывает на условность персонификации, подразумевая
присвоение определённых характеристик супергероя личности без
учёта внешнего фактора. Тем не менее, важно отметить другой
элемент сходства по роду деятельности: неотложность проведения
операций указанной группы лиц. В данном случае мы говорим о
вторичных характеристиках антропонима: скорость исполнения
обязанностей. Так, Бэтмен представляет собой супергероя, защищающего город и прибывающего на место преступления незамедлительно.
Подчеркнем, что, несмотря на наличие нескольких субъектов,
персонифицируется непосредственно образ командира, стоящего во
главе группы защитников. Важным элементом также является наличие
необходимого реквизита в виде гаджетов и техники для выполнения
операций. Бэтмен использует высокотехнологичный автомобиль для
передвижения, различные гаджеты для реализации оперативного расследования, а также оружие, необходимое для отражения опасности.
Таким образом, ГБР непосредственно связана не только с родом деятельности супергероя, но и с арсеналом необходимых специализированных
гаджетов и оборудования, необходимых для проведения защитных
операций. В указанном контексте денотативное значение выделяется
на основе группы ассоциативных элементов, соотносимых непосредственно с образом антропонима. Несмотря на материально выраженную
персонификацию в виде присваивания наименования определённой
личности, ядерная сема ‘защитник’ распространяется на всю группу
лиц с учётом рода деятельности, а также наличием необходимых
инструментов. Как и в предыдущих контекстах, внимание на внешнем

117

облике с прилегающим к нему атрибутом в виде костюма не акцентируется. Большое значение имеет цель и род деятельности конкретной
персоны и группы лиц, во главе которой она находится. Наряду с данным
контекстом существуют также похожие: Ликвидация «Бэтмена» и
гражданская война в ЛНР [rian.com.ua, 06.01.15]. В данном случае
речь идёт непосредственно об Александре Беднове, которого именовали
Бэтменом. Несмотря на конкретизацию, вместе с одной персоной
подразумевается целая группа, которой руководит непосредственно
указанная личность. Стоит отметить, что кавычки являются важным
элементом условности в контексте. Важно отметить, что основные
качества, свойственные антропониму, концентрируются в одном образе,
закреплённом за определённой деятельностью. ГБР, находящаяся
под руководством Александра Беднова, представляет собой группу
поддержки или же группу единомышленников, разделяющих интересы
командира. Ассоциативные компоненты, связанные с образом Бэтмена,
распространяются на эти персоны лишь косвенно.
Актуальными являются контексты с противопоставлением,
где денотативным значением образа выступает ‘сильный’: Бэтмен
Порошенко и слабак Путин [inosmi.ru, 26.05.16]. В данном контексте
актуализируется сема ‘сильный’ в противопоставление материально
выраженному значению ‘слабак’. Денотативное значение, выраженное
в других контекстах, не подразумевает данную лексему как основную.
Таким образом, мы наблюдаем реализацию периферийного значения
для компонента. Стоит также отметить, что персонификация реализуется
непосредственно с полным набором качеств, свойственных персонажу.
Так, Бэтмен – это имя политического лидера. Вторичным значением
будет являться ядерная сема ‘защитник’, однако в этом случае она
имеет фоновый характер и включается в значение лишь посредством
ассоциативного мышления. Активный компонент, выраженный
антропонимом, доказывает наличие соотносительных связей в модели
‘супергерой – сила’. Важным является также смысловое наполнение
контекста: противопоставление силы и слабости. С точки зрения цели
успешной реализации необходимых качеств, антропоним Бэтмен
является не совсем удачным в указанном случае. Таким образом, речь
идёт о недостаточно ярко выраженном значении силы в наборе качеств
персонажа. Наиболее актуальным образом при соотнесении выше
указанных характеристик является Супермен. Это связано, прежде
всего, с наличием у данного персонажа суперспособностей, которые
обусловливают силу героя. Денотативное значение в таком случае
выражалось бы непосредственно через образ и основные характеристики без учёта вторичных значений. Дифференциальный признак
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‘сила’ с помощью образа Супермена выражается наиболее ярко и
выделяет его среди ему подобных. Таким образом, мы имеем в виду не
предельную насыщенность качества в контексте, а лишь преобладание
её над противоположной характеристикой.
5.2. Особенности реализации прецедентных антропонимов,
номинирующие красавиц, в русскоязычном медиапространстве
Как показал анализ медиатекстов, наиболее активно на уровне
вторичной номинации реализуется антропоним Спящая красавица.
«Спящая красавица» – это одноимённая сказка Шарля Перро.
Главной героиней произведения является принцесса Аврора, которая,
будучи заколдованной злой колдуньей, вынуждена погрузиться в
беспробудный сон до прихода прекрасного принца, чей поцелуй
способен пробудить её ото сна. Стоит отметить, что в данном случае
речь идёт непосредственно о наименовании сказки, а не об имени
собственно главной героини. Денотативным значением будет выступать
конструкция ‘беспробудный сон’. Однако важным является понимание
того, что значение сна представляет собой некоторое абстрагирование
от реальных событий и неспособность реагировать на происходящее.
Таким образом, в буквальном смысле мы имеем в виду бездействие,
отсутствие политической активности и попыток рефлексии. Стоит
также отметить, что компонент ‘красавица’ нейтрализуется и не функционирует в основном значении прецедентного имени.
Важно отметить, что образ Спящей красавицы является закреплённой культурной реалией в сознании носителей русского языка. Так,
ассоциативный фон адресата актуализирует денотативное значение в
полной мере, без учёта каких-либо второстепенных факторов. Внешний
образ не является актуальной единицей при сопоставлении, а также
и сама причина погружения в сон не представляет особого интереса
при использовании денотативного значения.
Многие контексты, апеллирующие к известному имени собственному, предполагают не персонификацию, а присвоение определённой
единице денотативное значение образа без учёта конкретной личности:
А они Россию, как спящую красавицу, разбудили и заставили
пересмотреть свою внутреннюю политику, от чего Россия только
ещё больше хорошеет и оздоравливается [newsland.com, 01.02.16].
В данном контексте актуализация денотативного значения происходит
через употребление антропонима в нарицательном значении. Так,
Спящей красавицей является не определённая личность, а целое
государство. Стоит отметить, что причина пробуждения ото сна
также не называется, однако само денотативное значение говорит
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о непосредственно очень долгом сне. Нейтрализуется сема
‘заколдованный’. Тем не менее, в самом контексте указывается, что
Россию пробудили, как Спящую красавицу. Однако в этом случае
учитывается лишь основное значение длительного сна, а не способа
пробуждения от него. Важным компонентом является сема как, входящая
в состав непосредственно сравнительного оборота и указывающая
на соотношение со Спящей красавицей, а не непосредственного
олицетворения страны как личности принцессы. Это связано, прежде
всего, с необходимостью актуализировать только одно значения.
Таким образом, второстепенные компоненты, связанные с образом
Спящей красавицы, нейтрализуются, поскольку при реализации
антропонима в политических текстах акцентируется внимание лишь
на смысловом наполнении единицы, а не на внешних факторах и
причинно-следственных характеристиках обстоятельств.
Актуальными являются также контексты, включающие в свою
структуру сравнительные обороты, но предоставляющие таким образом
и дополнительные компоненты для анализа, переплетающиеся с другими
реалиями: Русские, составляющие большинство населения России, и вся
страна как бы впали в какую-то спячку и забыли о своих национальных
интересах на целых 25 лет. Как в сказке о спящей красавице
[newsland.com, 12.01.16]. В данном случае сравнительный оборот,
включающий в себя антропоним, представляет собой лишь частичную
реализацию необходимых качеств. Так, мы говорим об актуальности
образа Спящей красавицы, позволяющей реализовать максимально
насыщенно значение ‘беспробудный сон’. Именно данное имя собственное включает в себя указанный денотат в самом концентрированном
семантически смысле. Также стоит отметить актуализацию дополнительных компонентов: таким образом, мы говорим о лексеме сказка,
которая указывает непосредственно на источник образа. Антропоним
в данном случае выступает в роли сопоставительного элемента: отсылка
к произведению, в котором рассказывается определённая история о
девушке, погружённой в беспробудный сон. Название самой сказки
в указанном контексте не функционирует, оно лишь закрепляется в
значении нарицательной конструкции, которая представляет собой
устойчивую образную модель, реализующую денотативное значение.
Важно отметить в дистрибутивном окружении конструкцию как бы
впали в какую-то спячку, которая акцентирует внимание не на
констатации факта, а на некотором поиске подходящего сравнительного компонента. Так, сема спячка реализует значение погружения
в длительный сон без пробуждения определённое количество времени.
Однако в таком случае наиболее актуальным сравнительным образом
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в сознании носителей языка будет медведь, поскольку именно это
животное способно впадать в зимнюю спячку, при этом спячка
является неотъемлемой частью существования и предполагает собой
добровольное действие. Но в таком случае следующая конкретизация
количества времени сна значительно расходится с каноничными
особенностями жизнедеятельности указанного зоонима. В контексте
говорится о двадцати пяти годах беспробудного сна без собственного
желания. В оригинальной версии сказки героиня заснула на столетие
в связи с действием проклятия. Таким образом, мы говорим о том, что
Россия и её жители заснули на четверть века. В таком случае лексема
сон по значению тождественна лексеме забыть. Значительное
преувеличение количества времени в данном случае предполагает
единственно актуальный образ – образ Спящей красавицы. Стоит
также отметить, что денотативное значение распространяется не только
на само государство, но и на всех её жителей. Ассоциативный фон
реализует образ с учётом гиперболизации переданной информации,
однако соотношение через сравнительный оборот не предполагает
конкретизацию и полную реализацию характеристик. Речь идёт лишь
о концентрации денотативного значения ‘беспробудный сон’, которое
наиболее полно закрепляется за образом Спящей красавицы.
Существуют также контексты, в которых реализация образа
происходит без точного указания определённого явления, через
которое реализуется денотативное значения. Так, мы говорим о замене
имён собственных на неопределённые местоимения: Я очень надеюсь
на то, что кто-то очнется, как спящая красавица, и взглянет действительности в глаза – пока мы еще не упали в пропасть [newsland.com,
08.06.16]. Контекст раскрывает необходимость пробуждения ото сна для
возможности иметь определённые шансы на спасение от определённых
обстоятельств. Так, речь идёт не о конкретной личности, а о любой
персоне, способной противостоять ‘беспробудному сну’; об этом
говорит местоимение кто-то. В данном случае сема сон материально
не выражена, но переносное значение подразумевается в структуре
имени собственного, выраженного в данном случае нарицательным
словосочетанием. Таким образом, пробуждение от длительного сна
связано с появлением возможности действовать определённым образом,
чтобы реагировать на события в реальности. Стоит также отметить
наличие сравнительного оборота, с помощью которого актуализируется прецедентное имя, которое по своему значению является
основной смысловой характеристикой сюжета названной сказки.
В данном контексте также присутствует отсылка к значению бездействия
со стороны политиков и чиновников, которая характеризуется как
длительный сон.
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Таким образом, прецедентный антропоним Спящая красавица
в масс-медийных текстах реализуется непосредственно как нарицательное выражение, актуализирующее денотативный компонент
‘беспробудный сон’, который имеет в себе переносное значения. Как
имя собственное название сказки не функционирует. Важно отметить,
что при реализации данного образа в контексте речь идёт чаще всего
не об определённых личностях или персонах, а о целом государстве
или же большой группе лиц. Это связано, прежде всего, с гендерной
дифференциацией, поскольку в политической сфере наиболее часто
задействованы персоналии мужского пола, а женщины не представляют большой круг лиц. Именно этот факт обусловливает доминирование
в медиатекстах мужских имён собственных над женскими.
Важным наблюдением при анализе актуализации прецедентного
антропонима Спящая красавица является частая нейтрализация
периферийных сем, которые предполагают реализацию дополнительных
значений, которые не представляют большого интереса в цели высказывания. Актуальность данного образа в современных политических
текстах объясняется устойчивостью данной культурной реалии в
сознании носителей языка.
Другим прецедентным антропонимом, входящим в данную
группу, является имя собственное Золушка. Золушка – главная
героиня западноевропейской сказки, наиболее известной под
редакцией Шарля Перро и Братьев Гримм. Она представляет собой
бедную и угнетённую девушку, которая беспрестанно поддаётся
издевательствам со стороны мачехи и сводных сестёр. Отличительными
особенностями характера Золушки является доброта и честность.
Девушка не теряет чувства собственного достоинства, однако становится
очень несчастной после смерти матери и женитьбы отца на вдове.
Денотативное значение у данного антропонима выделить достаточно сложно. Это связано, прежде всего, с наличием динамичности
самого образа и нескольких стадий его развития в зависимости
от сюжетной обстановки. Так, мы говорим о несчастной, угнетённой
и неприметной девушке в начале развития сюжета, и о счастливой
принцессе, у которой исполнились все мечты – в конце. Таким
образом, внимание акцентируется не только на исполнении желаний
как таковых, но и факт волшебства, с помощью которого становится
возможным их осуществления. Так или иначе, присутствует компонент
‘помощь’, однако он не относится непосредственно к значению образа.
Реализация прецедентного антропонима Золушка в масс-медийных
текстах происходит без отнесения сравнительной характеристики
определённо только к личностям женского пола. Так, речь идёт об
актуализации основных значений в контексте, которые необязательно
присваиваются женщине. Отсутствует гендерная дифференциация.
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Рассматривая контексты, в которых реализуется образ Золушки,
мы выделяли различные значения. Проанализируем некоторые из них
с опорой на контексты: С завершением грандиозной распродажи кресло
премьера автоматически потеряет свою притягательность и превратится как карета Золушки в «тыкву» [rian.com.ua, 18.03.16].
В данном контексте конструкция, в которую входит антропоним
Золушка, актуализирует значение ‘завершение волшебства’, характеризующийся в данном случае утратой определённой должности и
полномочий. Такой вариант формулировки способствует возникновению
определённых ассоциативных образов в сознании носителей языка,
позволяющих говорить об элементах волшебства в сказке. Стоит также
отметить сопутствующие дистрибутивные компоненты: конструкцию
как карета, являющуюся семантическим конкретизатором, а также
лексему тыква, характеризующую также каноничную ссылку на
сюжет сказки. Как мы помним, карета Золушки была сделана из тыквы
с помощью волшебства. По окончании действия магических чар,
карета снова принимала прежний облик. Так, в данном контексте
говорится непосредственно о соотношении политической личности
с ситуацией, подобной той, в которой оказывалась Золушка. Мы говорим
о моментальной потере прежнего положения. Подчеркнем, что в
контексте лексема тыква взята в кавычки, что говорит об условности
соотношения, а также о дискредитации элемента волшебства и лишь
упоминание о нём. Важным компонентом является и лексема
автоматически, которая нейтрализует вероятность предотвращения
событий и актуализирует значение безучастного начала действия.
Проанализируем контексты, в которых рассматривается резкое
преображение, напоминающее волшебное перевоплощение Золушки:
…можно сказать, что сегодня Мариинка преобразилась, как Золушка
[inosmi.ru, 19.10.16]. В данном случае речь идёт о Мариинском театре,
который неожиданно изменился в лучшую сторону в значении качества
постановок. Таким образом, денотативным значением будет являться
‘преображение по волшебству’, которое характерно для анализируемого антропонима. Важно отметить также, что речь идёт не о
личности, а о театре как месте для постановок. Так, конкретизируется
распространение образа на всю сферу деятельности театрального
искусства. Отмечается необязательность перенесения определённых
характеристик образа Золушки на конкретную персону и возможность
употребления имени собственного по отношению к неодушевлённым
предметам, а также реалиям.
Факт волшебного перевоплощения, а также присутствие
ограничения по времени этой магии является актуальным приёмом,
функционирующим в политических текстах как элемент некоторой
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иронии, а также символичного сравнения: Владимир Гройсман - это
политическая Золушка, которая с двенадцатым ударом часов может
лишиться всего. Его добрая фея - Петр Порошенко [dw.com, 22.07.16].
В указанном контексте наблюдается персонификация. Образ Золушки
реализуется в соотношении с определённой личностью. Стоит отметить
также отсутствие гендерной дифференциации. Так, под персонажем
женского пола подразумевается личность мужского пола. Это говорит
об актуализации основных характеристик антропонима с учётом
дополнительных компонентов, связанных с жизнью Золушки. Однако
акцентирования внимания на внешнем облике не производится. Таким
образом, денотативное значение в указанном контексте может иметь
следующую формулировку: ‘Окончание действия волшебства’. Стоит
отметить лексему политическая, которая является семантическим
конкретизатором. В данном случае локализируется сфера функционирования образа. Отдельно необходимо подчеркнуть наличие дистрибутивной конструкции добрая фея, которая актуализирует ссылку на
сюжет сказки. Известно, что Золушка преобразилась благодаря своей
крёстной фее. Но в указанном контексте присутствует ироничный
компонент, который основан на сравнительной характеристике. Так,
речь идёт о предоставлении необходимого положения одной личности
личностью более значимой. Учитывается факт волшебства как таковой,
однако в реальной жизни подразумевается непосредственно возможность
реализации желаний, но с ограничением их во времени. Важным
элементом также является материально выраженная конструкция
с двенадцатым ударом часов, которая также имеет отсылку непосредственно к сюжету. Золушка преобразовалась ровно до двенадцати часов,
что также характеризует временное ограничение действия волшебства.
Таким образов, прецедентный антропоним Золушка, функционирующий в политическом дискурсе, представляет собой динамичный
образ с варьирующим денотативным значением. Важно отметить, что
при употреблении данного имени собственного не всегда подразумевается непосредственно одна личность или личность вообще. Речь
может идти о культурной реалии, абстрактном понятии или предмете.
При реализации образа отсутствует гендерная дифференциация, что
подтверждается наличием контекстов, в которых характеристики переносятся на личность мужского пола (таких формулировок большинство).
Актуальность образа обусловлена наличием устойчивых ассоциаций
в культурном сознании носителей языка с героиней известной сказки.
Широкое распространение сюжетного шаблона, а также статичных
характеристик героини позволяет выделять несколько основных
возможных вариантов интерпретации. Акцентируя внимание на динамичности образа, актуализируются различные значения: ‘неприметная’,
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‘перевоплощение по волшебству’, ‘окончание действия волшебных чар’.
Стоит отметить, что сема угнетённая чаще всего нейтрализуется,
а для реализации денотативных значений в контекст вводятся
дополнительные компоненты, имеющие отношение непосредственно
к сюжету сказки.
Заключение
Прецедентные антропонимы со сферой-источником «детская
литература» являются ценным фрагментом современного медиадискурса.
Как показал анализ контекстов, в медиатекстах происходит трансформация значений языковых единиц, входящих в данную сферу, что
обусловлено их контекстным окружением. В данной работе мы
рассмотрели имена собственные Супермен, Бэтмен, Спящая красавица
и Золушка, включив их в соответствующие группы согласно категориальному значению. Несмотря на общее категориальное значение,
оттенки денотативного значения у всех единиц представляются
разными. В соответствии с результатами проведённого анализа мы
пришли к выводу, что указанные прецедентные антропонимы имеют
следующие денотативные компоненты: Супермен – ‘спасатель’,
‘суперсильный’; Бэтмен – ‘защитник’; Спящая красавица –
‘беспробудный сон’. Денотативное значение имени собственного
Золушка зависит непосредственно от контекста. Так, мы пришли к
выводу, что данный образ имеет динамичную структуру и не используется с определённым денотативным значением, что обусловливает
многогранность реализации прецедентного антропонима.
Популярность представленных онимов в медиатекстах обусловлена,
прежде всего, широкой популярностью самих образов, а также их
непосредственным включением в системы различных культур. Прецедентный антропоним Золушка, кроме того, обладает универсальным
свойством актуализации: данное имя собственное реализуется без
учёта гендерной дифференциации. Прецедентный антропоним Спящая
красавица интерпретируется, как правило, без учёта персонификации.
Так, актуализация данной единицы связана не с конкретной личностью,
а государством или сферой деятельности.
Преобладание в количестве имён собственных мужского рода
над женским связано с гендерной дифференциацией: соотношение
количества лиц мужского и женского пола в политике. В работе также
отмечается способность имён собственных становиться нарицательными и актуализировать денотативное значение по отношению
не только к живым лицам, но и к неодушевленным объектам
(корпорациям, сферам деятельности, а также странам).
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Таким образом, детская литература представляет собой актуальный
источник прецедентных антропонимов, которые могут использоваться
в современных медиатекстах, а также распространятся и становиться
культурными шаблонами различных народов, выходя за рамки своего
языка.
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ГЛАВА 6.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. В работе рассмотрены основные тенденции
инвестиционной сферы в сельском хозяйстве. С помощью показателей,
характеризующих существенность структурных сдвигов, установлена
взаимосвязь обеспеченности сельскохозяйственной техникой и
эффективностью сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: инвестиции в сельское хозяйство, оценка
инвестиционной ситуации в агропромышленном комплексе, пути выхода
из кризиса инвестирования в сельское хозяйство, оценка инвестиционной
ситуации в отраслях экономики
Инвестиционная деятельность на региональном уровне выступает
важным аспектом социально-экономического развития государства
в целом. На сегодняшний день Калужская область – это один из
успешно развивающихся субъектов Центрального Федерального округа.
Ситуация с инвестициями в Калужской области, как и в большинстве областей РФ, в период с 2012 по 2016 год характеризуется
сокращением их общего объёма в экономику. При этом расширяется
доля российского участия в инвестициях, что вполне оправдано после
2014 года (рис. 1). Однако, следует отметить, что доля совместного
российского и иностранного участия к 2016 году незначительно повышается на 3,7 п.п. по сравнению с 2010 годом и на 7,8 п.п. по сравнению
с предыдущим 2015 годом. Наличие финансовых гарантий со стороны
российских партнёров даёт возможность привлечения дополнительных
средств зарубежных партнёров.

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал
по формам собственности, % к итогу [2]
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В структуре инвестиций по двум основным источникам финансирования изменения незначительны. Ситуация с соотношением
собственных и привлечённых средств - практически стабильна, так
удельный вес собственных источников финансирования к 2016 году по
сравнению с 2012 годом немного увеличивается, а заёмных соответственно сокращается (на 4,9 п.п.).
Однако, серьёзно меняется структура привлечённых средств
инвестиций по источникам финансирования в сторону расширения
доли бюджетных средств и сокращения средств организаций и населения,
привлечённых для долевого участия. То есть собственных средств,
достаточных для осуществления процесса инвестирования, ни у
организаций, ни у населения, нет (табл. 1) [5, 7].
Таблица 1.
Структура привлечённых средств инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования, % [2]
Источники
финансирования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Кредиты банков

21,79

23,44

22,37

11,22

22,49

Заёмные средства других
организаций

40,05

22,50

20,41

35,63

12,57

Инвестиции из-за рубежа

…

7,19

12,32

4,50

7,97

Бюджетные средства

15,80

18,71

25,43

39,99

47,11

 из федерального бюджета

9,66

10,89

13,63

32,11

39,92

 бюджета субъекта РФ

4,59

5,89

8,95

6,07

5,80

 из местного бюджета

1,55

1,93

2,85

1,81

1,39

0,20

0,39

0,29

0,18

0,38

4,02

3,83

0,70

0,70

2,29

18,14

23,94

18,48

7,78

7,19

Средства внебюджетных
фондов
Средства организаций и
населения, привлечённые для
долевого строительства
Прочие

Для выявления интенсивности структурных сдвигов, которые
могут происходить в структуре инвестиций, нами использованы
показатели, характеризующие их существенность:
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 индекс А. Салаи

𝐼=√

∑(

𝑉1−𝑉2 2
)
𝑉1+𝑉2

(1)

𝑛

где: V1 – доля источников инвестиций в 2012 году;
V2 – доля источников инвестиций в 2016 году;
n – количество источников инвестиций.
Этот показатель принимает свои значения в интервале от 0 до 1,
и чем ближе показатель индекса А. Салаи к единице, тем существеннее
становятся структурные различия. Уже при значениях индекса выше
0,3 структурные различия считаются существенными. Однако следует
принять во внимание, что величина индекса будет сильно зависеть от
количества элементов, на которые делится вся совокупность. Чем их
больше, тем более индекс будет нивелирован.
∑(𝑉1−𝑉2)2

 индекс В.М. Рябцева 𝐼 = √∑(𝑉1+𝑉2)2

(2)

Расчеты индекса А. Салаи показали, что этот коэффициент
составил 0,5181. Рассчитанный нами индекс В.М. Рябцева не зависит
от числа градаций структуры совокупности. За этот же период индекс
составил 0,4514. Таким образом, индекс также свидетельствует о
наличии существенных различий в источниках инвестиций в сельскохозяйственной отрасли.
Шкала оценки меры существенности различий структур по
критерию В.М. Рябцева представлена ниже в таблице 2.
Таблица 2.
Границы силы структурных различий по критерию Рябцева В.М.
Интервал значений
критерия
0,000 – 0,030

тождественность структур

0,031 – 0,070

весьма низкий уровень различий

0,071 – 0,150

низкий уровень различий

0,151 – 0,300

существенный уровень различий

0,301 – 0,500

значительный уровень различий

0,501 – 0,700

весьма значительный уровень различий

0,701 – 0,900

противоположный тип структур

0,901 и выше

полная противоположность структур

Характеристика меры структурных различий
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Таким образом, в источниках инвестирования в 2016 году по
сравнению с 2012 годом произошли существенные изменения, что
обусловлено такими факторами как отсутствие самофинансирования
в организациях, недостаток средств у населения, которые частично
компенсируются бюджетными вливаниями, значительную часть которых
составляют федеральные деньги.
Инвестиционная ситуация в регионе характеризуется не только
сокращением их общего объёма в экономику, но и перераспределением инвестиционных потоков по видам экономической деятельности
(табл. 3) [1].
Таблица 3.
Темпы роста инвестиций в основной капитал
(% к предыдущему году) [2]
Вид экономической
2016 к
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
деятельности
2012 гг.
Всего в том числе
98,6
111,6
86,7
97,6
93,1
 сельское хозяйство, охота и
81,9
72,8
258,0
270,0
415,3
лесное хозяйство
281,0
88,6
11,3
13,0
3,7
 добыча полезных ископаемых
110,1
70,5
78,3
61,4
 обрабатывающие производства 101,0
 производство и распределение
96,9
94,2
78,8
86,0
61,9
электроэнергии, газа и воды
46,7
146,1
51,1
112,2
39,1
 строительство
 оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
98,8
53,2
128,6
117,6
79,5
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
110,1
101,0
665,6
9,1
67,4
 гостиницы и рестораны
 транспорт и связь
118,3
141,1
162,8
113,3
307,9
82,8
26,9
70,1
71,3
 финансовая деятельность
456,8
 операции с недвижимым
94,9
103,7
100,5
92,3
91,3
имуществом, аренда и
предоставление услуг
 государственное управление
и обеспечение военной
54,4
96,5
70,0
82,5
30,3
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
98,4
88,8
75,4
196,8
129,7
 образование
 здравоохранение и
107,3
121,8
143,3
57,8
108,2
предоставление социальных услуг
81,2
104,3
129,9
93,7
103,1
 прочие
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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Серьёзное внимание в 2016 году было уделено таким видам
экономической деятельности, как «сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство», «финансовая деятельность», «образование». Стабильное
внимание на протяжении пяти лет уделяется виду деятельности
«транспорт и связь».
Ранжирование общих приростов объёма инвестиций за период
2012-16 гг. позволяет говорить о приоритетах политики региона,
которая направлена на три основные сферы: сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство; транспорт и связь; образование.
Агропромышленный комплекс является важным сектором
экономики области, объединяющим отрасли и предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, закупкам, хранению и
промышленной переработке, сервисному обслуживанию, информационному и научному обеспечению. Основное звено АПК региона – сельское
хозяйство, специализирующееся на молочно-мясном скотоводстве.
Наряду с основной отраслью сельскохозяйственные товаропроизводители занимаются птицеводством, выращиванием зерновых культур,
картофеля, овощей.
Калужская область отличается выгодным географическим
положением. Её близость к Москве, развитая сеть автомобильных
и железных дорог выступает важным критерием внимания инвесторов
и способствует быстрой и успешной реализации сельскохозяйственной
продукции.
В состав агропромышленного комплекса Калужской области входят
260 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность,
45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, 1 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101,0 тыс.
личных подсобных хозяйств. В структуре земельного фонда
Калужской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 1 млн. 814,5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья –
1 млн. 143,1 тыс. га, включая 855,2 тыс. га пашни.
Численность постоянного населения на начало 2017 года –
1014,6 тыс. чел, в том числе сельского – 243,1 тыс. человек или 24 % от
общей численности (табл. 4).
Объём производства сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 38,1 млрд. руб., индекс
физического объема – 100,9 % [6].
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Таблица 4.
Социально-экономические показатели и показатели сельского
хозяйства по Калужской области [2]*
Показатель
Численность постоянного населения
на начало года, тыс. человек
Инвестиции в основной капитал
(в фактически действующих ценах),
млрд. рублей - всего
Инвестиции в основной капитал по
виду экономической деятельности
«сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство» (в фактически
действующих ценах), млн. рублей
Индекс физического объёма
продукции сельского хозяйства
(к предыдущему году), %
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
по виду деятельности «сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство»,
тыс. рублей
Посевные площади
сельскохозяйственных культур,
тыс. га – всего
в т. ч. – зерновые
Валовой сбор, тыс. т
 зерно (в весе после доработки)
 картофель
Поголовье КРС, тыс. голов
(на конец года)
в т. ч. коровы
свиньи
птица
Производство молока, тыс. т
Скот и птица на убой
(в убойном весе), тыс. т

Темп
роста в
2011 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. к
2011 г., %
1009,2 1005,6 1010,5 1009,8

100,1

41,492 71,632 69,306 67,640

163,0

1339,0 1818,9 3418,7 9230,6 в 6,9 раз

108,3

92,8

110,9

100,9

112,5

13,3

17,4

22,9

24,9

206,6

310,4

318,2

338,4

345,5

114,4

78,8

79,1

83,0

81,2

108,4

148,3
352,2

105,4
240,3

208,9
336,6

155,9
309,0

116,5
116,1

131,8

132,8

138,6

147,5

113,0

57,9
57,8
57,8
59,8
64,7
64,1
71,9
89,6
3240,5 3717,7 4060,2 4199,6
227,9 234,0 253,8 269,1

105,1
137,2
113,4
115,7

57,3

68,5

70,2

 Рассчитано авторами на основе данных Росстата
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73,4

132,5

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском
хозяйстве области, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась
на 8,8 % и составила 24 877,6 рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года численность крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 147,5 тыс. голов
(106,4 % к уровню 2015 года), в том числе коров – 59,8 тыс. голов
(103,5 % к уровню 2015 года), поголовье свиней – 89,6 тыс. голов
(124,6 % к уровню 2015 года), птицы – 4,2 млн. голов (103,4 % к
уровню 2015 года). За 2016 год в хозяйствах всех категорий
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 73,4 тыс. тонн
(104,6 % к уровню 2015 года), молока – 269,1 тыс. тонн (106 %), яиц
куриных – 128,8 млн. шт. (101,5 %), зерна (в весе после доработки)
155,9 тыс. тонн (75 %), картофеля – 309,0 тыс. тонн (91,8 %). Надой
молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий равен 5 834 кг.
Урожайность зерновых (в весе после доработки) составила – 20,0 ц/га
(78,7 % к уровню 2015 года), картофеля – 144,0 ц/га (93 %), овощей
открытого грунта – 181 ц/га (102 %). Для существенного увеличения
поголовья всех видов скота и птицы и закрепления продовольственной
безопасности для региона необходимы существенные вложения в данную
сферу.
Ключевым направлением в обеспечении развития сельского
хозяйства остается привлечение частных инвестиций. В течение 2006 16 годов объём инвестиций в развитие сельского хозяйства составил
46,6 млрд. руб., из них 26,4 млрд. рублей – это средства частных
инвесторов, 20,2 млрд. рублей инвестиционные кредиты банков.
В 2016 году на государственную поддержку сельского хозяйства
Калужской области из бюджетов всех уровней перечислено 2 млрд.
735,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета 701,3 млн. руб.
Объём инвестирования в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
Калужской области в 2016 году составил 9230,6 млн. рублей, что выше
уровня 2014 года на 4537,4 млн. руб. или на 96,7 %. Каждый
вложенный рубль должен обеспечивать рост производства (рис. 2).
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*расчеты авторов

Рисунок 2. Коэффициенты прироста объемов инвестиций
и производства продукции по виду экономической деятельности
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
в Калужской области в 2010 – 2016 гг.
В целом тенденции изменений коэффициентов объёма производства
продукции сельского хозяйства и инвестиций совпадают. Можно
заметить небольшой рост объёма продукции в 2011 г. и дальнейшее
снижение темпов роста вплоть до 2013 г. В 2014 году наблюдается
значительный рост объёма производства, который превышает показатели
2011 года. Причём этот рост совпадает с ростом объёма инвестиций.
Кроме того, стабильность прироста производства имеет место и в
2015 году, где объем инвестиций сокращается. Наблюдаются как
положительные, так и отрицательные значения прироста, что говорит
о весьма нестабильном положении и инвестиционной, и производственной деятельности сельского хозяйства Калужской области.
С использованием статистической методологии была проанализирована зависимость физического объёма производства сельскохозяйственной продукции под влиянием некоторых факторов в динамике
с 2008 - 16 гг. (табл. 5).
С 2009 года по 2013 в Калужской области объем инвестиций
не превышал 1880,18 тыс. рублей. Однако, начиная с 2014 года, объём
инвестиций растет и в 2016 г. составляет 9230,6 тыс. рублей.
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Существенный рост инвестиций в 2016 году на 170,0 % относительно предыдущего 2015 года не даёт должного отклика в результативности сельского производства: объём производства и производительность
труда сокращаются [4].
Прослеживается синусоидное изменение производительности труда
на одного работающего в ценах постоянного периода 2008 г. Рост
этого показателя в 2015 году объясняется сокращением численности
занятых в этом виде экономической деятельности почти в два раза
по сравнению с 2010 годом.
Изменение инвестиционных ресурсов оказывает существенное
влияние на процесс движения основных фондов. Так, коэффициенты
выбытия и обновления основных фондов меняются скачкообразно и
эти направления совпадают.
Таким образом, спад производства за счёт выбытия основных
фондов ведёт к снижению масштабов накопления, что в свою очередь
вызывает сокращение финансовой базы инвестиций и уменьшение их
объёма. Снижение объёма инвестиций влечет за собой снижение
капиталовооруженности, что при низком уровне эффективности
использования инвестиций приводит к уменьшению размера произведенного продукта.
Если рассматривать объём производства продукции в ценах
постоянного периода 2008 г., то можно заметить его снижение в 2016 г.
по сравнению с предшествующим периодом.
Из этого можно сделать вывод, что по факту объёмы производства продукции сельского хозяйства Калужской области сокращаются,
а стоимость поддерживается за счёт ценового фактора.
Исключение составляет 2016 год, где снижение объёмов производства продукции сельского хозяйства не может быть объяснимо
нехваткой инвестиций, так как идёт резкий их рост, а также растёт
коэффициент обновления основных фондов.
Однако, анализ размера материально-технической базы сельских
производителей показывает, что её крайне недостаточно.
За исследуемый период обеспеченность сельскохозяйственных
организаций основными видами техники практически не менялась,
а по картофелеуборочным комбайнам имела тенденцию к сокращению.
Только в 2013 году произошло незначительное повышение технической
оснащенности. Тем не менее этот рост не достиг значений даже 2007 года,
и к 2016 году произошло снова сокращение. Это может быть обусловлено
техническим переоснащением лишь в отрасли животноводства. Данные
таблицы 5 доказывают факт роста поголовья крупного рогатого скота
и свиней.
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Рисунок 3. Динамика обеспеченности сельскохозяйственных
организаций тракторами и комбайнами в Калужской области,
на конец года
Сокращение объема машинно-тракторного парка по всем видам
техники составило: по плугам 52 %, культиваторам 60,6 %, зерноуборочным комбайнам 76,8 %. Этот спад объясняется еще и техническим
состоянием машин. Анализ готовности машинно-тракторного парка
к работе свидетельствует, что из общего количества имеющейся в
хозяйствах техники исправно только 69,2 % тракторов, 86 % плугов,
66,1 % культиваторов, 72,7 % сеялок. При этом 70 % работоспособного
парка сельскохозяйственных машин и тракторов выработали существующий амортизационный срок службы, что сказывается на увеличении
объема ремонтных работ и затрат на них.
Значительное сокращение машинно-тракторного парка объясняется
недостаточной собственной ремонтно-обслуживающей базой в хозяйствах. Не имея возможности с малыми затратами поддерживать
технику в работоспособном состоянии многие хозяйства списывают
изношенную. Сокращение объема механизированных работ, упрощение
технологий приводят к большому недобору продукции сельского
хозяйства.
На высоком уровне держится показатель степени износа,
имеющейся техники у товаропроизводителя (рис. 4).
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Рисунок 4. Динамика степени износа основных средств
в сельскохозяйственных предприятиях Калужской области, %

137

138

Для выявления взаимосвязи индекса физического объема
производства сельскохозяйственной продукции Калужской области с
различными факторами были построены корреляционно - регрессионные
модели (табл. 6).
Таблица 6.
Результаты корреляционно - регрессионного анализа объема
производства сельскохозяйственной продукции
Калужской области
Коэффициент
FКоэффициент
детерминации критерий
корреляции (r)
(r2) в %
Фишера

Факторные признаки

Уравнение
регрессии

1. Приходится посевов
зерновых на 1 комбайн, га

y=76,77+0,11x

0,62618

39,21013924

3,925

2. Индекс инвестиций
по виду деятельности
«сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство»

y=98,48+0,02x

0,36209

13,11091681

3,7544

3. Коэффициент обновy=0,9722+0,0036x
ления основных фондов

0,34122

11,64310884

0,6592

4. Размер инвестиций на
одного занятого по виду
деятельности «сельское y=1,0502-0,00004x
хозяйство, охота и лесное
хозяйство», тыс. рублей

0,26145

6,83561025

0,3668

5. Приходится плугов
на 100 тракторов, шт.

y=1,3060-0,0098х

0,2332

5,438224

0,2875

y=1,005+8,629х

0,1452

2,108304

0,1077

7. Производство
продукции на одного
y=1,0268-4,805х
работающего, тыс. рублей

0,00277

0,00076729

3,8599

6. Инвестиции в расчёте
на 1000 га с/х угодий,
тыс. рублей

*расчеты авторов

Проведенный анализ позволил выявить, что наибольший показатель
корреляции результативного фактора наблюдается с фактором - посев
зерновых на 1 комбайн (га), значение которого составляет 0,6261.
Таким образом, наибольшее влияние оказывает именно обеспечение
сельского хозяйства техникой, т. е. наличие материально-технической
базы. Значит, от совершенства технической оснащенности зависит
объём производства сельскохозяйственной продукции.
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Так же очень большое влияние оказывает “индекс инвестиций в
сельское хозяйство” и коэффициент обновления основных фондов, что
показывает большое влияние инвестиций на обновление основных
фондов. Обновление основных фондов в свою очередь влияет на
объёмы производства продукции, поэтому инвестиционная политика
должна быть направленна на своевременное обновление, расширение,
списание и поступление новых основных фондов.
Поскольку первая модель имеет наибольший коэффициент
корреляции, соответственно оказывает наибольшее влияние, поэтому
была проведена оценка этой модели на адекватность и значимость
параметров при вероятности ошибки 10 % и соответствующем числе
степеней свободы. Расчеты показали, что фактические значения
критериев Фишера и Стьюдента больше табличных, значит и сама
модель адекватна. Следовательно, вывод о том, что объёмы производства
сельскохозяйственной продукции зависят от оснащенности материальнотехническими ресурсами, подтверждается.
Однако, что бы прийти к конечному выводу необходимо оценить
выполнение некоторых предпосылок метода наименьших квадратов.
Была использована проверка выполнения только 4-х критериев.
1) Проверка свойства случайности ряда остатков.
Фактическое количество поворотных точек (p) равно 4.
Критерием случайности с 5 %-м уровнем значимости, т. е. с
доверительной вероятностью 95 %, является выполнение неравенства:
(3)
Если Pфакт > P теор - модель признается адекватной.
Неравенство выполняется (4>2) и, следовательно, модель
признается адекватной по критерию случайности.
2) Проверка равенства математического ожидания остаточной
последовательности нулю.
Вычислим среднее значение ряда остатков.
(4)
Так как   0 , то модель не содержит постоянной систематической ошибки и адекватна по критерию нулевого среднего.
3) Проверка свойства гомоскедастичности.
Расположим значения факторного признака xi в порядке
возрастания.
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Разделим совокупность наблюдений на две группы и для каждой
группы с помощью программы Анализ данных в EXCEL, инструмент
Регрессия определим параметры уравнений регрессий и остаточные
суммы квадратов.
Таблица 7.
Расчётные значения

1 группа

Уравнение регрессии

Остаток

yˆ x  53,76  0, 22 xi

S1    i 2 147,68

n

i 1

2 группа

S2 

yˆ x  96, 46  0,04 xi

n2



i  n1 1

2
i

 49,70

*расчеты авторов

Расчетный критерий равен: Fрасч  S1 : S 2  147,68 : 49,7  2,97 .
Табличное значение F-критерия с  1  n1  m  2 и  2  n  n1  m  2
степенями свободы и при доверительной вероятности 0,90 (  0,10)
равно 9,00.
Величина Fрасч превышает табличное значение F-критерия,
следовательно, свойство гомоскедастичности выполняется.
4) Проверка соответствия распределения остаточной последовательности нормальному закону распределения осуществим с помощью
R/S-критерия по формуле:
(5)
Расчетное значение R/S-критерия сравнивается с табличными
значениями (нижней и верхней границами данного отношения).
Нижняя и верхняя границы отношения при уровне значимости
0.10 равны соответственно 3,999 и 2,59.
Расчетное значение отношения 2,3194 попадает в интервал между
критическими границами, следовательно, с заданным уровнем значимости гипотеза о нормальности распределения принимается.
В качестве показателя точности модели используем среднюю
относительную ошибку аппроксимации
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Еотн 

1 n i
1
 100   30,42  4,345%

n i 1 yi
7

(6)

Значение средней ошибки аппроксимации до 15 % свидетельствует
о хорошо подобранной модели уравнения. Следовательно, построенная
модель, зависимости индекса объема производства сельскохозяйственной
продукции от первого фактора имеет приемлемый уровень точности.
Аналогичные расчёты по моделям с другими факторами позволяет
говорить о том, что неприемлемый уровень точности имеют модели
с факторами:
 размер инвестиций на одного занятого по виду деятельности
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»;
 приходится плугов на 100 тракторов;
 инвестиции в расчёте на 1000 га сельскохозяйственных угодий.
Анализ инвестиционной деятельности показал, что инвестиции
играют большую роль в повышении обеспеченности сельского
хозяйства техникой, помогают обновлять основные фонды, тем самым,
повышая объёмы производства, что благоприятно влияет на сельское
хозяйство и экономику Калужской области в целом.
Таким образом, необходимо привлечение и наращивание
инвестиционного потенциала.
Инвестиционную политику сельского хозяйства Калужской
области в ближайшие годы необходимо осуществлять, основываясь на
следующих принципах:
 последовательной
децентрализации
инвестиционного
процесса, увеличения доли собственных средств предприятий в общем
объеме капитальных вложений, повышения роли амортизационных
отчислений как одного из источников финансирования инвестиций;
 размещения государственных инвестиций на производственные
цели на конкурсной основе;
 расширения практики совместного государственно-коммерческого финансирования проектов;
 усиления государственного контроля за целевым расходованием
средств государственного бюджета, направленных на инвестиции;
 расширения практики страхования и гарантирования поддерживаемых государством инвестиционных проектов;
 стимулирования отечественных инвестиций, использование
лизинга как источник финансирования инвестиций в условиях
импортозамещения.
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Необходимо отметить, что при сложившемся соотношении цен
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, в предстоящие
годы капитальные вложения за счет собственных средств смогут
осуществлять лишь отдельные предприятия, финансирование инвестиций
из государственного и региональных бюджетов в ближайшие годы
не улучшит состояние производственного потенциала сельского
хозяйства и всего АПК (рис. 5).

*расчеты авторов на основе данных Росстата

Рисунок 5. Индексы цен производителей промышленных товаров,
сельскохозяйственной продукции и тарифы на грузовые перевозки,
% к 2009 году
Темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию лишь
незначительно больше, чем на промышленные товары.
Вместе с тем, требуется разграничить функции управления
инвестициями на государственном, региональном и местном уровнях,
обеспечивая полномочия каждого из них надежными, а главное,
стабильными источниками финансирования, закрепленными законодательным путем.
В этих целях необходимо разработать и утвердить стабильные
среднесрочные, на 2-3 года, нормативы распределения налогов и других
видов платежей между бюджетами различных уровней, а не менять их
ежегодно, как это нередко делается.
Кроме того, в ближайшее время на государственном уровне
следует принять меры, направленные на создание благоприятных
условий для роста банковских инвестиций в АПК. В числе мер по
преодолению кризиса финансово-кредитной системы на первый план
надо поставить упорядочение взаиморасчетов между предприятиями,
создание системы страхования и т. д.
В целом необходимо отметить, что новые подходы к решению
проблем инвестиционной политики создадут предпосылки для
стабилизации производственного потенциала сельского хозяйства и
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возрождения АПК. Только интенсификации сельскохозяйственного
производства на основе внедрения новой системы машин, прогрессивных технологий позволит выйти на новый уровень производства
продукции, а, следовательно, и на более высокий уровень заработной
платы, обеспечивающей сельскому населению достойный уровень жизни.
В первую очередь необходимо позаботится о привлечении новых
инвестиционных потоков в сельскохозяйственное производство, а так же
о повышении эффективности уже имеющихся инвестиций.
Инвестиции со стороны государства осуществляются в виде
создания мероприятий, например таких как "Поддержка начинающих
фермеров".
В рамках данного основного мероприятия предусматривается
оказание государственной поддержки начинающим фермерам на
создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств путем предоставления единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам и грантов
на создание и развитие.
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ГЛАВА 7.
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАК УСЛОВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Введение
Устойчивое развитие экономики возможно при условии обеспечения продовольственной безопасности, сохранения ресурсов планеты
и повышения уровня жизни. Одним из действенных способов повышения
уровня жизни в сельской местности, устойчивого развития сельских
территорий, повышения эффективности производства сельхозпродукции
является развитие в России органического (экологического) сельского
хозяйства. Органическое сельское хозяйство может стать новой нишей
для России и новой сферой влияния в мире.
В настоящее время рынок органических продуктов является
одним из наиболее развивающихся и перспективных направлений
агропромышленного производства.
Продовольственная безопасность страны, здоровье населения и
качество его жизни во многом обусловлены развитием органического
сельскохозяйственного производства, базирующегося на инновационных
разработках в области альтернативного землепользования, сохранения
природных ресурсов, прежде всего, земельных. Вместе с тем
незаполненная ниша рынка органической (экологически чистой)
продукции (ЭЧП) и значительный земельный потенциал для развития
органического земледелия создают все необходимые предпосылки для
формирования и развития отечественного сельского хозяйства.
На протяжении последних десятилетий во всем мире наблюдается
рост производства и потребления экологически чистых продуктов
питания, под которыми следует понимать продукты, выращенные на
чистой территории без дополнительного применения минеральных
удобрений, пестицидов и других техногенных воздействий. Или это
продукты, полученные из натурального сырья по современной технологии, обеспечивающей минимальное попадание в продукт других
веществ, не свойственных их естественному составу. Экологически
чистая сертифицированная мясомолочная продукция животноводства,
обладающая особыми свойствами и содержащая полезные микроэлементы, в современных условиях однозначно конкурентоспособна
на мировых рынках. Это обусловлено проблемой обеспечения здорового
питания населения, а также набирающим в мире популярность
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движением «slowfood», в основу которого положен принцип
экологичности потребляемых природных продуктов [10, с.124].
Конкурентоспособность российской экономики и ее отдельных
хозяйствующих субъектов в настоящее время детерминируется
состоянием конкурентоспособности экологически ориентированных
производств. Показатели экологической безопасности товаров и ответственности производителей становятся сегодня ведущим направлением
роста устойчивой конкурентоспособности на мировых рынках. Недоучет
этого фактора с высокой степенью вероятности приводит к вытеснению
с рынков (по крайней мере, развитых стран) не соответствующих
экологическим стандартам и нормативам товаров и их производителей.
Эффективно функционирующий механизм экологизации производства
можно рассматривать в качестве социально-экономического гаранта
устойчивого поступательного развития регионов России.
Для сельских территорий экопроизводство, экофермерство
способны стать своеобразными «полюсами роста», на основе которых
будут созданы благоприятные условия для жителей территорий.
Следовательно, от правильного определения подходов к функционированию отрасли животноводства и выбора направлений и траектории
ее развития зависят пространственная организация населения, трансформация социальной инфраструктуры, доходы местных бюджетов,
уровень и качество жизни сельского населения.
Целью данного исследования является разработка теоретических
и методических положений, практических рекомендаций по развитию
сельского хозяйства, ориентированного на производство органической
продукции в регионе. Объект исследования – организационное
устройство, экономические, организационно–управленческие проблемы
предприятий отрасли сельского хозяйства, ориентированных на
производство органической продукции. Предмет исследования –
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и
развития сельского хозяйства, ориентированного на производство
органической продукции.
Теоретической и методологической основой исследования явились
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам ведения
сельскохозяйственного производства органической продукции, вопросам
развития земельных отношений; научные исследования и рекомендации Российской академии сельскохозяйственных наук, законы
Российской Федерации, указы Президента и постановления
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты
субъектов федерации, постановления ЕС по развитию экологического
сельского хозяйства, стандарты IFOAM.
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Уже сегодня некоторые мелкие сельскохозяйственные предприятия
выпускают продукцию, соответствующую «экогостам». Однако
современные стратегии торговых сетей и запросы покупателей,
ориентированные на низкую цену, не позволяют спровоцировать
повышение спроса на биопродукцию. Отсутствие каналов сбыта,
большие расходы на хранение и транспортировку, отсутствие государственных стандартов препятствуют развитию рынка продуктов
органического сельского хозяйства. Предпринимателю, производящему
экологически чистые продукты питания, необходимы дополнительные
средства. Производство экопродуктов сегодня и всегда - это
капиталоемкий и трудоемкий процесс, сопровождающийся ростом
трансакционных издержек на сертификацию, маркировку, экспертизу
и продвижение. Снижение их величины осуществляется проведением
специализированных выставок, конкурсов, через «прямые» продажи.
Органическое сельское хозяйство способно увеличить ВВП России
на 300-400 млрд. руб., экспорт – на 300 млрд. руб., создать 75-100 тыс.
рабочих мест на селе. Заинтересованность предпринимателей в производстве ЭЧП заключается в приросте цены на 20-50 %, и как следствие,
прибыли. Развитие органического сельского хозяйства позволит также
добиться снижения уровня загрязнения атмосферы, воздуха и почвы;
развить предпринимательский потенциал; обеспечить достойный
уровень жизни населения [3, с. 134].
Предлагаемая авторами программа поэтапного развития мараловодства позволит:
1. Использовать государственную поддержку, увеличить выручку,
объем производства, поголовье маралов, а также установить ветеринарную стабильность в региональной мараловодческой отрасли:
по окончании первого этапа планируется увеличить поголовье маралов
до 70 тыс. голов, объем производства сырых пантов - до 150,0 т.,
консервированных – до 60 т., продуктивность одного марала - до 7 кг.
пантов (сырых), выручку от реализации пантов - с 240 до 400 млн. руб.;
2. Реализовать мероприятия по финансированию научноисследовательских работ, модернизации технологии консервирования
и переработки пантов, привлечению квалифицированных кадров.
Возрастание себестоимости сухих пантов обусловлено более высокими
материальными затратами, в особенности расходами на потребление
электроэнергии, которая необходима для процесса сушки влажных
пантов и дальнейшего их измельчения на механических мельницах.
Поэтому следует осваивать и внедрять в мараловодстве инновационные
высокотехнологичные безотходные способы переработки пантового
сырья;
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3. Разработать маркетинговые мероприятия, кооперацию с
комплементарной отраслью, а также производство и реализацию
сопутствующих товаров, услуг;
4. Повысить роль мараловодческой отрасли и решить проблемы
не только одной из сельскохозяйственных отраслей, но и другие
немаловажные проблемы: как развитие связи и туристической отрасли,
дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшение демографических
показателей на сельских территориях, развитие строительной индустрии
и др. Это приведет к развитию подотраслей (приоритетных),
достижению финансовой устойчивости АПК и внешнеэкономическому
регулированию, созданию общих условий функционирования сельского
хозяйства, а также развитию социальной и инженерной инфраструктуры сел.
Производство экологически чистой сельхозпродукции все более
популярно во всем мире благодаря стабильно и быстро растущему
спросу. Основные причины этого явления кроются в следующем:
экологические пищевые кризисы последнего десятилетия (эпидемия
коровьего бешенства, эпидемия ящура, птичий грипп, другие) и рост
недоверия к обычным продуктам; общественные волнения по поводу
вреда генно-модифицированных компонентов, содержащихся в продуктах питания. В экологических хозяйствах стран ЕС производятся
бобовые и зерновые культуры, молоко, чай, мед, грибы, яйца, мясо,
молоко и молочные продукты, овощи, морские аквакультуры, дрожжи,
вино. Доля экологического производства в Европе в 2010 г. составляла
около четырех процентов сельскохозяйственных площадей – 7,39 млн. га,
в том числе: 3 млн. – биопашня и 3,2 млн. – биопастбища. Самое
большое количество экоплощадей в Италии (1,15 млн. га), за ней
следуют Испания (1 млн.) и Германия (0,87 млн.) (рис. 1).
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Рисунок 1. Состояние европейского рынка экологически
чистых продуктов (2010 г.)
По мнению исследователей - экспертов по импортной экологической продукции, экопродукты отличает высокая пищевая и
биологическая ценность. Они, в отличие от продуктов с высоким
содержанием быстро усваивающихся углеводов, содержат белки,
жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в сбалансированных
количествах, такая пища усваивается постепенно, поэтому чувство
сытости удерживается гораздо дольше. Россия обладает огромным
потенциалом в области выращивания и производства экологически
чистых продовольственных товаров: это, в первую очередь, наличие
огромных территорий, пригодных для ведения альтернативного
земледелия. Современная история экологического земледелия в
России началась в 1989 г., когда была запущена всесоюзная программа
«Альтернативное сельское хозяйство». Сейчас в России уже есть
сельхозпроизводители, заинтересованные в экологическом способе
ведения хозяйства. Ряд хозяйств в Тульской, Орловской, Новгородской,
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Омской, Псковской, Курской, Владимирской, Оренбургской,
Ярославской, Московской областях, Ставропольском крае уже
перешли на этот вид производства. Органическое сельское хозяйство
стало надеждой, что в России появятся условия и механизмы развития
малых и средних сельскохозяйственных форм производства [4, с. 113].
Способность России выдержать соответствие международным
стандартам и быть конкурентоспособной на мировом рынке экологически чистой сельхозпродукции достаточно высока. Это объяснимо
со следующих позиций: отдельные российские культуры слабо
культивируются на Западе или не выращиваются вовсе, а некоторые
отечественные (например, дикорастущие ягоды, грибы, кедровые
орехи, лекарственные растения) просто не имеют мировых аналогов;
более жесткие, чем на Западе государственные стандарты для обычных
российских продуктов. В отечественных продуктах питания гораздо
меньше химии, нежели в импортных, что делает их более желанными,
как на внутреннем российском рынке, так и на международном;
огромные запасы земель в России: внедрение экологических систем
нужно осуществлять на огромных площадях, согласовывая с большим
количеством мелких собственников.
Внедрение методов экологического производства сопряжено с
некоторыми проблемами. Во-первых, дороговизной проектов экологического агропроизводства: финансовые затраты, необходимые для
внедрения требуемых технологий, оцениваются в 200-1000 долл. на
1 га для зерновых и в 5000-8000 долл. на 1 га для выращивания
фруктов. Во-вторых, отсутствием сертифицированных земель (в РФ они
составляют лишь 0,003 % к площади всех земель сельскохозяйственного
назначения). В-третьих, увеличением временных затрат и издержек
на производство экологически чистой продукции, которые в несколько
раз превышают временные затраты на производство обычной продукции.
Например, чтобы вырастить экологически чистую пшеницу, потребуется
два года, цыплят - 6 месяцев. В-четвертых, предпродажной подготовкой
товара, его хранением и отгрузкой: так как объемы экологически
чистой продукции пока сравнительно небольшие, то необходимо гарантировать избежание риска смешивания ее с другой — неорганической
продукцией. Розничные сети, работая в условиях острой конкуренции,
разрабатывают различные механизмы привлечения покупателей
(привлекательные цены, высокое качество обслуживания, уникальный
ассортимент и др.). В этой ситуации повышения лояльности покупателей
следует ожидать в том случае, если стратегия торговой сети будет
соответствовать современным запросам покупателей, среди которых
все большее значение приобретают экологические потребности
(таблица 1).
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Таблица 1.
Прогнозируемые изменения в стратегии розничных сетей
под воздействием экологических запросов потребителей

Сегодня в России есть масса мелких сельскохозяйственных
предприятий, выпускающих продукты нужного качества. Часто эти
предприятия не имеют средств для продвижения своего продукта,
но они делают, например, свою колбасу по «правильным» советским
ГОСТам, содержащую сто процентов мяса. Биомаркеты могли бы
стать стимулом к развитию этих предприятий и точками розничной
продажи экологических продуктов. Общая площадь подобных магазинов
должна составлять более 1500 кв. м. Большие площади магазинов
обусловлены необходимостью открытых мест, где будут проходить
постоянные презентации и дегустации экопродуктов. Основная цель объяснить потребителям, что такое биопродукты. Для этого в торговом
зале должны работать профессиональные продавцы - консультанты
в области диетологии и экологии.
Самостоятельные игроки на биорынке - фермеры, производители,
трейдеры - открыто выйдут на рынок лишь тогда, когда новые
магазины покажут реальный спрос на биопродукцию, а существующая
розница обогатится массовыми продуктами и обратит свой взгляд на
узкие специализированные ниши. В России растет количество фермерских хозяйств, уделяющих большее внимание качеству продукции,
которая благодаря этому способна составить конкуренцию продукции
крупных агропромышленных компаний. Органическое фермерство
более интеллектуально и трудоемко, в то время как традиционное
фермерство больше ориентировано на капитал и в настоящее время
требует увеличения вложений. Из-за большей трудоемкости органическое фермерство помогает обеспечить жителей села новыми рабочими
местами, поскольку с увеличением затрат труда повышается и цена
на продукцию. При этом социологические опросы показывают, что
многие люди спокойно относятся к повышению цены на продукты
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питания в пределах 40-70 %, если есть гарантии их качества и
экологической безопасности.
Создав условия для развития органического сельского хозяйства,
Россия уже к 2020 году способна стать мировым лидером в
производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции с
оборотом в данной сфере свыше 300 – 400 млрд. рублей на внутреннем
рынке и объемом экспорта свыше 300 млрд., и таким образом занять
10-15 % мирового рынка. По экспертным оценкам, количество сертифицированных производителей органической сельскохозяйственной
продукции в России к 2020 году превысит 15 000. Развитие органического сельского хозяйства в России позволит на селе создать 75-100 тысяч
рабочих мест с высоким уровнем дохода. В рамках составленного
прогноза была построена российская модель рынка органических
продуктов сельского хозяйства (рис. 2).

Рисунок 2. Российская модель рынка органических агропродуктов
Продукция органического сельского хозяйства принципиально
отличается более высоким уровнем качества от произведенной
традиционным путем. Органическая продукция отвечает особыми
критериями качества, что позволяет удовлетворять потребности в
здоровой и экологически чистой продукции [2, с. 1871]. Развивающийся
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рынок органических агропродуктов открывает для российских сельскохозяйственных производителей большое количество возможностей:
расширение товарного ассортимента в перспективном направлении;
выход в новый развивающийся и высокодоходный сегмент потребителей;
защита от конкурентов; занятие свободной рыночной ниши; предложение
уникальной отечественной продукции, не имеющей аналогов на российском и зарубежном рынках; получение международной сертификации
и упрощение выхода на международный рынок органических агропродуктов; хорошие стартовые возможности для экоагропроизводства
в России и, как следствие, высокую конкурентоспособность российских
производителей органических агропродуктов на международном рынке:
низкая себестоимость, высокая экологичность; реальная возможность
привлечения иностранных партнеров и инвесторов, финансирующих
высокодоходные и популярные на западе экопроекты; формирование
благоприятного экологического имиджа для властей и потребителей.
Производством экологически чистых продуктов питания в России, как
и в развитых зарубежных странах, занимаются предпринимательские
структуры. Это связано с тем, что заинтересованность предпринимателей
в производстве экологически чистых продуктов питания заключается
в получении дополнительной прибыли. Рост спроса на данный вид
продукции, а также превышение цен на них, по расчетам экономистов,
в среднем составляет от 20 до 50 %, в отличие от традиционных
продовольственных товаров. Именно предприниматели обладают
всеми качествами, необходимыми для производства экологически чистых
продовольственных товаров: способностью принимать нестандартные
решения; интегрировать новые производственные и коммерческие
идеи с точки зрения получения дополнительного дохода; оперативно
оценивать инновации с позиции их конечной эффективности и рыночную
конъюнктуру с позиции получения дополнительной прибыли; рисковать
и т. д.
В то же время, несмотря на возрастающий спрос на экологически
чистые продукты со стороны населения, их удельный вес во всей
товарной массе составляет лишь доли процента. Это связано с тем, что
данное производство требует значительных вложений, затрат и прочих
усилий [3, с. 114].
Агропромышленный комплекс (АПК) Алтайского края и
Республики Алтай является одним из важнейших звеньев экономики
этих трансграничных регионов, входящих в Большой Алтай. Они
занимают лидирующее положение по выпуску продукции сельского
хозяйства среди других регионов Сибирского федерального округа
(21,3 % в 2013 г.). Производство основных видов продукции сельского
хозяйства (зерно, мясо, молоко) составляет 30-40 % от всего объема
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производства в Сибирском федеральном округе. Промышленное
разведение маралов с целью получения пантовой продукции на основе
глубокой переработки – одно из перспективных направлений
стратегического развития сельского хозяйства на Алтае. Республика
Алтай и Алтайский край считаются одними из перспективных зон
Сибири для развития маралов (таблица 2). Генетический потенциал
пород маралов здесь достаточно высок, но отбор и подбор
реализуются не в полной мере из-за его отсутствия и недостаточного,
а иногда и скудного кормления.
Таблица 2.
Показатели экономической эффективности регионального
мараловодства Алтайского края и Республики Алтай
Показатель
2005 г. 2010 г. 2015 г.
Алтайский край и Республика Алтай
Реализовано пантов, кг.
53802 44100 42140
Средняя цена реализации 1 кг. пантов, тыс. руб.
5,809
3,90
3,63
Себестоимость 1 кг. пантов, тыс. руб.
2,202
2,39
2,60
Объем продаж мараловодческой продукции, тыс. руб. 312933 171941 153027
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 118201 105536 109758
Прибыль, тыс. руб.
193902 66405 43270
Российская Федерация
Реализовано пантов, кг.
Средняя цена реализации 1 кг. пантов, тыс. руб.
Себестоимость 1 кг. пантов, тыс. руб.
Объем продаж мараловодческой продукции, тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

54900
5,796
2,202

45000
3,97
2,39

43000
3,61
2,60
155416,
319766 178640
8
120613 107690 111998
197951 70950 43419

В ближайшие годы для алтайских мараловодов основным рынком
сбыта пантов и единственным внешним рынком останется Южная Корея,
которая потребляет около 80 % выращиваемых в мире пантов. Этот
рынок исторически ориентирован на крупные панты алтайского
марала, новозеландского красного оленя, американского оленя-вапити
и «китайского» марала. Для стратегического развития мараловодства
в качестве обязательного этапа возникла необходимость разработать
возможные сценарии изменения макросреды, характеризующиеся
определенным набором показателей [1]. Производство экологически
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чистой продукции мараловодства Алтайского края и Республики Алтай
на основе методического подхода должно состоять из нескольких этапов
(рисунок 3), в которых происходит трансформация входящих потоков
сырья и ресурсов в ценность для конечного потребителя [1, 2, 3].
Первый этап – увеличение поголовья маралов, объема производства, увеличение выручки, ветеринарная стабильность в региональной
мараловодческой отрасли, привлечение государственной поддержки; по
окончании первого этапа произойдет увеличение поголовья маралов,
объема производства сырых и консервированных пантов, выручки от
реализации мараловодческой с 240 до 400 млн. руб.

Рисунок 3. Модель стратегического развития мараловодства
регионального АПК Республики Алтай и Алтайского края
Первоочередной задачей экономических расчетов для первого
этапа является определение максимально возможного объема выпуска
на существующем оборудовании, являющегося базой для дальнейших
расчетов.
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По окончании первого этапа планируется увеличить: поголовье
маралов до 70 тыс. голов, объем производства (сырых) пантов - до 150,0 т.,
консервированных - до 60 т., продуктивность одного марала - до 7 кг.
сырых пантов, выручку от реализации пантов - с 240 до 400 млн. руб.
Конкурентоспособность в мараловодческой отрасли может быть
достигнута с помощью современных технологий переработки сырья,
внедряемых на втором этапе.
Второй этап – реализация мероприятий по финансированию
научно-исследовательских работ, модернизация технологии консервирования и переработки пантов, привлечение квалифицированных кадров.
Возрастание себестоимости сухих пантов обусловлено более высокими
материальными затратами, в особенности расходами на потребление
электроэнергии, которая необходима для процесса сушки влажных
пантов и дальнейшего их измельчения на механических мельницах.
Поэтому необходимо осваивать и внедрять в мараловодстве инновационные высокотехнологичные безотходные способы переработки
пантового сырья.
В таблице 3 представлены расчеты эффективности применения
новых технологий заготовки, консервирования, переработки мараловодческой продукции.
Таблица 3.
Экономико-производственные показатели производства пантов
маралов (стадо 100 голов)
Традиционный Усовершенствованный
способ
способ
Расчеты экономической результативности от уменьшения гибели животных
во время срезки пантов и предотвращения лома
Поломы за срезку, голов
5
Балансовая стоимость
21 580
21 580
1 марала-рогача, руб.
Недополученная прибыль
вследствие гибели марала-рогача
40 000
(мясо, панты консервированные),
руб./ед.
Ущерб от лома пантов, руб./кг.
3 180
Стоимость снижения стресса и
145
остановки кровотечения, руб./ед.
Предотвращенный ущерб
от гибели марала и лома пантов
64 518
(экономический), руб./ед.
Экономическая эффективность
451
на 1 руб. затрат, руб.
Показатель
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Окончание таблицы 3.
Традиционный Усовершенствованный
способ
способ
Экономическая эффективность по внедрению технологии глубокой
переработки продукции
Цена 1 кг. консервированных пантов,
5 117
6 047
руб./кг.
Себестоимость 1 кг.
3 930,5
3 628,2
консервированных пантов, руб./кг.
Показатель

Прибыль, руб./кг.

1 185,0

2 416,8

Третий этап основывается на реализации мероприятий по
маркетингу, кооперации с комплементарными отраслями, а также
применении сопутствующих товаров, услуг. Очевидно, что кооперация
мараловодческих предприятий с туристическим кластером на материальной основе на оздоровительных турбазах способна действительно
решить вопрос о развитии охотничьего туризма в Республике Алтай
и Алтайском крае. Оздоровительный туризм по своему рыночному
потенциалу не уступает активному и может удвоить размеры
внутрикраевого и внутриреспубликанского туризма.
В настоящее время региональная мараловодческая отрасль имеет
достаточное количество технологий для оздоровления (пантовые
ванны, микроклизмы с пантогематогеном, ванны с пантогематогеном
для ног и т. п.), чтобы положить начало формирования имиджа
Республики Алтай и Алтайского края как оздоровительной территории,
основой которых должны стать, в том числе, и оздоровительные
возможности мараловодства. При этом оздоровительный туризм как
направление является гораздо более природосберегающим по отношению к туризму активного отдыха. Совершенно новые возможности
открывает оздоровительный туризм в плане въездного туризма. В
соответствие с прогнозами туристическая подвижность в Алтайском
крае и Республике Алтай будет продолжать активно расти [9, с. 134].
Проведенные оценка и прогноз экономической эффективности
мараловодческой продукции в Алтайском крае и Республике Алтай подтверждают, что мероприятия по развитию мараловодства регионального
АПК способствуют увеличению поголовья маралов, выручки от продажи
мараловодческой продукции (таблица 4).
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За 10 лет реализации мероприятий по стратегическому развитию
мараловодства на покрытие доли затрат по закупке кормов, племенных
животных, по привлечению инвестиционных кредитов в крае, республике
необходимо направить около 2 млрд. руб., привлеченных из федерального (357,2 млн. руб.), регионального (194,4 млн. руб.), краевого бюджета
(150,8 млн. руб.) и внебюджетных источников (1126,28 млн. руб.) [9, с. 76].
Таким образом, стратегическое развитие позволит мараловодству
Республики Алтай и Алтайского края приносить к 2024 г. прибыли до
60 млн. руб. ежегодно, при этом только выручка непосредственно от
реализации мараловодческой продукции составит 9709 млн. руб.,
а поголовье маралов увеличится на 25 %. Разработанные предложения
по формированию и реализации стратегии развития отрасли повысят
эффективность мараловодства Алтайского края и Республики Алтай.
Заключение
Под сельским хозяйством, ориентированным на производство
органической продукции, понимается параллельное ведение традиционно
сложившейся индустриальной и системы производства, ориентированной
на производство органической сельскохозяйственной продукции, с
постепенным увеличением доли органического сектора на основе рационального, территориально адаптированного землепользования с минимально обоснованной химизацией агротехнических и технологических
процессов сельскохозяйственного производства. При этом следует
понимать, что формирование комплексной системы ведения органического сельского хозяйства не означает полный отказ от индустриального
сельскохозяйственного производства. По нашему мнению, и органическая, и индустриальная системы ведения сельскохозяйственного
производства могут эффективно функционировать параллельно друг
другу, постепенно трансформируясь в такую аграрную технологию,
которая сможет комплексно удовлетворить текущие и предполагаемые,
прогнозные потребности населения Российской Федерации в качественных и экологически безопасных продуктах питания [4, с. 97].
Сформированная концепция политики сельского хозяйства,
ориентированной на производство органической продукции, на уровне
субъекта РФ определяет последовательность действий и используемых
инструментов при осуществлении взаимообусловленных организационноэкономических, инновационно-технологических и управленческих мероприятий, направленных на оптимальную организацию сельскохозяйственного производства в процессе перехода сельскохозяйственных
товаропроизводителей к использованию принципов органического
хозяйствования.
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В данной работе авторами были получены следующие научные
результаты. Для России в целом и Алтая одним из перспективных
направлений может стать развитие органического сельского хозяйства.
Этот вид производства создает условия и механизмы развития малых и
средних форм производства. Уже сейчас некоторые мелкие сельскохозяйственные предприятия выпускают продукцию, соответствующую
«экогостам». Однако современные стратегии торговых сетей и запросы
покупателей, ориентированные на низкую цену, не позволяют спровоцировать повышение спроса на биопродукцию. Отсутствие каналов
сбыта, большие расходы на хранение и транспортировку, отсутствие
государственных стандартов препятствуют развитию рынка продуктов
органического сельского хозяйства.
Предпринимателю, производящему экологически чистые продукты
питания, необходимы дополнительные средства. Производство экопродуктов капиталоемкий и трудоемкий процесс, сопровождающийся
ростом трансакционных издержек на сертификацию, маркировку,
экспертизу и продвижение. Снижение их величины осуществляется
проведением специализированных выставок, конкурсов, через «прямые»
продажи.
Органическое сельское хозяйство способно увеличить ВВП России
на 300-400 млрд. руб., экспорт – на 300 млрд. руб., создать 75-100 тыс.
рабочих мест на селе. Заинтересованность предпринимателей в производстве ЭЧП заключается в приросте цены на 20-50 %, и как следствие,
прибыли. Развитие органического сельского хозяйства позволит также
добиться снижения уровня загрязнения атмосферы, воздуха и почвы;
развить предпринимательский потенциал; обеспечить достойный
уровень жизни населения [8, с. 96].
Авторами исследования предлагается комплекс показателей для
создания нормативной модели развития мараловодства Республики
Алтай и Алтайского края:
 разработан организационный механизм стратегического развития
региональной отрасли Республики Алтай, который позволяет сформировать модель стратегического развития мараловодства регионального
АПК Республики Алтай и Алтайского края;
 проведены оценка и прогноз экономической эффективности
мараловодческой продукции в Алтайском крае и Республике Алтай;
 предложены мероприятия по стратегическому развитию мараловодства регионального АПК Республики Алтай и Алтайского края.
Нами рассмотрена лишь часть вопросов, связанных с управлением
сельским хозяйством в условиях развития производства органической
продукции. Нерешенными остаются теоретико-методические вопросы,
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относящиеся к формированию механизма перехода сельскохозяйственных организаций к использованию методов производства органической
продукции. Формирование научных подходов к решению данных
вопросов является направлением наших дальнейших исследований.
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