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Аннотация 

Рассматриваются основные моменты формирования новаторских детских 

игровых площадок в период с 1950-1970 годы. Приводятся основные аспекты 

исторического развития детских площадок в европейских странах и Соединённых 

Штатах Америки. Определены основные характерные черты детской площадки в 

городской среде. Отмечены ключевые моменты изменения городских детских 

площадок. 

Ключевые слова 

Детская игровая площадка; «приключенческая площадка»; «игровая 

скульптура»; «карманная площадка». 

 

На протяжении нескольких поколений, детская игровая среда являлась зоной 

экспериментов архитекторов, психологов, градостроителей и т.д.  

Одними из первых игровых площадок были организованные игровые 

пространства, основной целью которых ставилось защитить детей от опасностей 

стремительно трансформирующегося индустриализированного города. Задачи 

физического и интеллектуального развития детским игровым пространствам были 

поставлены позже. 

В годы, последовавшие после второй мировой войны, у детей впервые появилась 

возможность формировать игровую среду для себя самостоятельно – это так 

называемый период «Мусорных площадок» (Концепция «игровой площадки для 

мусора» была впервые предложена Карлом Теодором Соренсеном (1936), датским 

ландшафтным архитектором) [1]. 

Дальнейшее развитие данного направления можно проследить на примерах 

экспериментальных площадок 1950-1980х годов, в организации которых активно 

внедряли передовые идеи педагоги, градостроители, ландшафтные дизайнеры и 

художники.  

 

 
 

Рисунок 1 – проекты площадок архитектора Альдо ван Эйка [9]. 
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В Амстердаме в послевоенный период появляются детские площадки, 

внедрённые в городскую среду. Отличительной чертой стало решение организовывать 

пространство не только для игр, но и для встречи разных поколений. Множество 

проектов было создано Альдо ван Эйком. Архитектор был убеждён, что дети должны 

стать частью жизни города [2].  
 

 
 

Рисунок 2- Бернхард Лугинбюль. Маленький циклоп (1967), Group Ludic ("Игровая 

группа"). Сферы на ходулях. Детские площадки Джима Миллера-Мельберга, 1950 – е-

1980-е годы [9-10]. 

 

Следующим этапом эволюции детских игровых пространств можно считать 

«Приключенческие площадки».  

Предшественником данного направления является датский ландшафтный 

архитектор Карл Теодор Серенсе, предложивший первую концепцию детской игровой 

площадки как «строительной площадки». Первая «строительная площадка» была 

построена в Копенгагене и называлась «Skrammellegeplads». В основу этого проекта 

была заложена возможность ребенку не только заниматься строительством, но и играть 

с песком, водой, экспериментировать с огнем. Инициатива создания специальных 

игровых строительных площадок была поддержана в Англии, стала популярной в 

других странах Европы. Площадки приключений начали активно распространяться в 

конце 1960-х гг. [3].  

В 1968 году активную роль в организации детских площадок с применением 

доступных материалов, берут на себя такие группы активистов как KEKS (Kunst – 

«искусство», Erziehung – «образование», Kubernetik – «кибернетика», Soziologie – 

«социология»). Основная концепция заключалась в создании среды при участии детей 

и их родителей [2].   

За годы мирового экономического подъёма детская игровая среда (площадка) 

уверенно двигалась в ногу со временем: она то походила на лунную станцию, то на 

бетонный замок жилищного строительства, то вновь предавалась цветными 
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пластиковыми фантазиями.  

Автор "Водной" игровой площадки в Центральном парке – американский 

архитектор Ричард Даттнер. В 1964 году он основал свое архитектурное бюро, а в 

1967 году создал свою первую игровую площадку – власти Нью-Йорка заказали ему 

проект переоборудования площадки на 67-й Западной улице в Центральном парке. 

 

 
 

Рисунок 3 – Центральный парк в Нью-Йорке, архитектор Ричард Даттнер [11]. 

 

«Водная игровая площадка» является первой из семи площадок, созданных 

Ричардом Даттнером в Центральном парке (г. Нью-Йорк, США). Основа каждого 

проекта – бетонные конструкции в виде пирамид, сфер и туннелей, а также деревянные 

брусья. Все эти элементы создавали комплексное пространство для перемещения 

внутри площадки. По факту площадка представляет собой лаконичную конструкцию с 

перепадами высот и мостками, где игровая среда создается совсем простыми 

средствами. Архитектор не стремился загромождать пространство сложными формами, 

оставляя пространство для фантазии. Одним из определяющих факторов при 

проектировании являлось осознанное понимание как работает тело ребенка [4].  

Стоит отметить, что пространство, созданное в 1966-67гг. не потеряло 

актуальности в наши дни. Это одна из самых популярных площадок Центрального 

парка. В течении почти пятидесяти лет игровое пространство претерпевало некоторые 

изменения, но реконструкция 2015 года восстановила многие утерянные детали.   

В 1960-х годах Департамент парков экспериментировал с новыми типами 

игровых пространств и инновационными проектами. Одной из инициатив было 

введение небольших детских площадок, которые были размещены в плотно 

застроенных районах. Они часто располагались в середине квартала, занимая не более 

одного-трех участков под застройку [2]. 

Потребность в создании модульных площадок, для разнообразного пространства 

реализована в «Карманном парке», Нью-Йорк, 1967–1968 
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Рисунок 4 – «Карманные игровые площадки» [12]. 

 

Нью-йоркский ландшафтный архитектор Пол Фридберг называл свой подход к 

созданию игровых площадок "комплексной игрой". Он проектировал мобильные 

модули, с помощью которых пустые участки можно было превращать во временные 

игровые площадки – "карманные парки". 

Востребованное креативное уличное игровое пространство для детей позволяет 

им гармонично развиваться в условиях повсеместной урбанизации [5].  

 

 
 

Рисунок 5 - Новаторские игровые площадки Чарльза Форберга, Бруклин, Нью-Йорк, 

США 1967г. [13]. 

 

Ярким примером новаторской детской площадки конца 60-х годов является 

работа Чарльза Форберга. По проекту детская площадка располагалась в 

неблагополучном районе Нью-Йорка. В основу концепции было заложено создание 

антивандальной развивающей игровой среды для детей в дневное время, с активным 

освещением в темное время суток для представителей других поколений.  К 

сожалению, в определенный период времени данная детская площадка была признана 

«травмоопасной», ее снесли и заменили типовым оборудованием.  

К новаторскому типу игровых модулей (площадок) можно отнести отдельное, 
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очень интересное направление – «Игровые скульптуры».  

 

 
 

Рисунок 6 - Новаторские игровые площадки в виде «Игровой скульптуры» [14-15]. 
 

Сложная перетекающая форма позволяла детскому воображению представить 

массу игровых сценариев, т.е. один и тот же объект можно рассматривать в виде 

корабля, самолета, пещеры с сокровищами и драконом, скалы и смотровой площадки. 

Маленькие дети использовали эти скульптуры в качестве туннелей для ползания, 

миниатюрных домиков, столиков для песочных куличиков и.т.д. Фактически игровые 

скульптуры универсальны, подходят для различных видов игры и могут удовлетворить 

потребности разных возрастных групп.  

Вовлечение в проектную деятельность игровых пространств основных 

пользователей (детей), архитекторов, художников, дизайнеров и психологов позволяет 

создавать и внедрять в городскую ткань «успешные» востребованные, актуальные и 

конкурентоспособные игровые пространства.  

Архитекторы новаторских детских площадок предлагали альтернативное 

видение концепции игрового пространства для творчества в виде мобильной свободной 

планировки, предоставляющей безграничное количество сценариев игры. На тот 

момент, эти игровые пространства представляли собой революционное видение, 

заключающееся в признании значимости игры для полноценного умственного и 

физического развития. В книге «Игра и взаимодействие» (1970 г.) М. Пол Фридберг 

утверждает, что игра для ребенка необходима не только для выплеска избыточной 

энергии, но в первую очередь для развития культуры и интеллекта. По его мнению, 

архитекторы, занимающиеся проектированием игровых площадок должны, были 

занимать активную гражданскую позицию по формированию возможностей 

творческого взаимодействия с городской средой горожан (в первую очередь детей) [6]. 

Новаторские игровые площадки отличались уникальностью, применением 

бюджетных долговечных материалов (кирпич, телефонные столбы, морские веревки, 

деревянные элементы обшивки, оцинкованные металлические трубы, песок, 

формированный бетон, строительные блоки и.т.д.) [7]. 

Описанные игровые пространства являются позитивным примером 

преобразований публичных пространств, формирования возможностей для более 

плотного и активного социального взаимодействия в городе. Значительным фактом 

стоит отметить то, что приключенческие игровые площадки являются положительным 

примером качественного игрового пространства, отвечающего всем требованиям 

современного общества. Стоит отметить, что все же незначительное обновление и 

модификация с сохранением общего дизайна приключенческих площадок 

производится с учетом новых стандартов доступности [8]. 

К сожалению, продолжительность жизни большинства американских игровых 
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площадок была невысокой, из-за расширения правил безопасности, страха травмы, 

нехватки финансирования и отсутствия поддержки со стороны лидеров сообщества. 

Несмотря на их прочную репутацию среди разработчиков, детей и вовлеченных 

родителей, большинство таких площадок было уничтожено под лозунгом 

«модернизации» и обновления. Игровые площадки стали деградировать. 

Производители не хотели нести ответственность за «контролируемый риск» вследствие 

чего развивающее пространство уступило место «стерильным детским площадкам» с 

типовым оборудованием, которое не способствует развитию, не интересно и 

примитивно, но безопасно для производителя и удобно для «тревожного родителя». 
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Аннотация 

Целью данной работы является показать степень влияния русского языка на 

азербайджанское общество, в частности в сфере образования. Итак, русский язык не 

является государственным в Азербайджане, но это второй язык, язык общения, 

разговорный язык.  Он повсеместно присутствует в системе образования. На данный 

момент в Азербайджане более  141 тысячи школьников обучаются в русском секторе, в 

27 университетах страны процесс преподавания идёт также на двух 

языках. В Баку функционируют Бакинский славянский университет,  филиал 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, филиал 

первого Московского медицинского университета имени Сеченова, Российский 

информационно-культурный центр, учебно-методический центр русского языка. Также 

в Азербайджане издаются более 50-ти газет и журналов на русском языке, много 

электронных СМИ на русском языке. Таким образом,  нами планируется дальнейшее, 

более углублённое изучение влияния русского языка, а также русской 

речи на азербайджанское общество, в частности на жителей, проживающих в  

столице страны – Баку. 

Ключевые слова 

Русский язык, статистические данные, влияние иностранного языка, 

мультикультурализм, образование. 

 

INFLUENCE OF THE RUSSIAN LANGUAGE ON SOCIETY IN AZERBAIJAN 

 

Guseynli S.G. 

Baku State University 

 

Аnnotation 

The purpose of this work is to show the degree of influence of the Russian language 

on the Azerbaijani society, in particular in the field of education. So, Russian is not the state 

language in Azerbaijan, but a second language, a language of communication, a spoken 

language. It is ubiquitous in the education system. At the moment, in Azerbaijan more than 

141 thousand schoolchildren study in the Russian sector, in 27 universities of the country, the 

teaching process is also carried out in two languages. Baku Slavic University, the branch of 

Lomonosov Moscow State University, the branch of the First Moscow Medical University 

named after Sechenov, the Russian Information and Cultural Center, the educational and 

methodological center of the Russian language. Also in Azerbaijan, more than 50 newspapers 

and magazines are published in Russian, many electronic media the Russian language, as well 

as the Russian speech on the Azerbaijani society, in particular on residents living in the 

capital of the country – Baku. 

Key words 

Russian language, statistical data, influence of a foreign language, multiculturalism, 

education. 
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С незапамятных времён Азербайджан был и остаётся толерантной страной. 

Здесь в мире и согласии живут представители многих народов, в том числе, и русские, 

появившиеся на этой земле более полутора веков назад (в первой половине XIX века 

началось массовое переселение религиозных общин). Сейчас для русских, как и для 

других народов Азербайджана, созданы все условия для сохранения и развития 

традиций. Люди живут в условиях религиозной толерантности, 

плодотворного развития межнациональных отношений. 

В нашей стране проживает самое большое число этнических русских на Южном 

Кавказе. Они сохранили свою идентичность и культуру, языковую и религиозную 

самобытность. В Азербайджане не переименованы русские названия сёл. Например, в 

Исмаиллинском районе находится знаменитое село Ивановка, Гедабейском - Славянка, 

Масаллинском – Калиновка, Губинском–Алексеевка, Владимировка и ряд других. 

Большое влияние оказывает и постоянно растущее сотрудничество двух стран в 

экономической и культурной сферах. Как результат — с каждым годом в Азербайджане 

растёт число желающих учить русский язык. Русский язык не является 

государственным в Азербайджане, но де-факто это второй язык, язык общения, 

разговорный язык.  Он повсеместно присутствует в системе образования – начиная с 

детских садов, школ и кончая вузами. Сейчас в Азербайджане более  141 тысячи 

школьников обучаются в русском секторе, работают 16 школ, охватывающих 3910 

учеников, где преподавание ведётся только на русском языке. Почти в четырёхстах 

средних учебных заведениях, с обучением на азербайджанском и русском языках, где 

более 105 000  учеников получают образование на русском языке. Помимо этого есть 

три православные школы, что ещё раз говорит об Азербайджане, как о толерантной 

стране», - сказал глава Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в ходе 

видеомоста Баку-Москва. В 27 университетах страны процесс преподавания идёт также 

на двух языках. Число учащихся и студентов, обучающихся на русском языке, 

превышает  100 тысяч человек. В последние годы наблюдается рост приёма учащихся в 

русский сектор - как в средних школах, так и в вузах. Причём основная часть 

поступающих – это in Russian. Thus, we are planning a further, more in-depth study of the 

influence of азербайджанцы, которые получают образование на русском языке.  

В Баку функционирует один из крупных центров обучения русскому языку – 

Бакинский славянский университет, открыты филиал Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова и филиал первого Московского медицинского 

университета имени Сеченова.  

В 2015/2016 учебном году для общеобразовательных школ, где преподавание 

ведётся на русском языке, были изданы 273350 экземпляров учебников 39-ти 

наименований и 11340 экземпляров пособий для учителей 25-ти наименований. Для 

общеобразовательных школ республики, работающих по новым программам 

(куррикулум), в которых преподавание ведётся на русском языке, в период с 2008 по 

2014 год изданы оригинальные и переводные учебники 187-и наименований для I-VII 

классов и методических пособий для учителей, а также учебники 71 

наименования для VIII-XI классов. 

Также следует отметить, что в городе Баку с марта 2009 года начал функционировать 

Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) , а в январе 2011 года 

состоялось открытие нового здания РИКЦ. Деятельность Центра направлена на 

развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей 

Российской Федерации с Азербайджанской Республикой. РИКЦ проводит ряд 

мероприятий, нацеленных на продвижение русского языка в азербайджанском 

обществе. На базе Учебно-методического центра русского языка в Российском 

информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) функционируют курсы русского 
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языка по различным программам и уровням подготовки.  

С 2009 года ежегодно проводится Республиканская Олимпиада по русскому 

языку и литературе. Организаторами Олимпиады выступают Посольство Российской 

Федерации в Азербайджанской Республике, Министерство образования 

Азербайджанской Республики и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных 

заведений Азербайджана. Поддержку оказывают информационные агентства «Sputnik 

Азербайджан» и «Интерфакс-Азербайджан», газета «Новое 

Время» и информационный портал «Новая Эпоха». 

Республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе проходит в 

течение пяти месяцев – с января по май. В это время в 17 городах и районах 

Азербайджанской Республики проходят 24 региональных тура 

Олимпиады. Справедливо будет отметить, что из года в год количество участвующих в 

Олимпиаде, представляющих даже самые отдалённые регионы страны, стремительно 

растёт. Традиционно ежегодная церемония награждения победителей Олимпиады 

проводится ко Дню русского языка – 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина. 

Также при Российском информационно-культурном центре в Баку уже многие 

годы действует Учебно-методический центр русского языка. На разных площадках 

Азербайджанской Республики для учителей и педагогов русского языка проводятся 

семинары, где они могут поделиться с коллегами своим опытом и собственными 

наработками. Существует специализированная информационная площадка для 

учителей русского языка и учителей, преподающих на русском языке  -  учительский 

сайт www.uchitelrusdili.ru. Авторы сайта публикуют учебно-методические материалы, 

авторские разработки азербайджанских и российских педагогов. Здесь можно найти 

информацию о передовом опыте преподавания русского языка как иностранного из 

многих стран мира. 

Немаловажным фактом является то, что очень часто в Азербайджане, особенно в 

Баку, при устройстве на работу требуется и знание русского языка. Поэтому даже те, 

кто получает образование на азербайджанском языке, стараются учить русский. Кроме 

того, русский язык открывает большие возможности для изучения своей 

специальности. На русском языке издаётся очень много литературы, в том числе по 

самым различным специальностям.  

В Азербайджане издаются более 50-ти газет и журналов на русском языке, много 

электронных СМИ на русском языке, распространяется большое количество 

российских периодических печатных изданий.  

Политика мультикультурализма, проводимая под руководством президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также активность русскоязычной 

диаспоры создают благоприятные условия для укрепления дружеских и братских 

отношений между Москвой и Баку, что, конечно же, положительно сказывается на 

влияние русского языка на азербайджанское общество, как считают эксперты. 

Итак, нами планируется дальнейшее, более углублённое изучение влияния русского 

языка, а также русской речи на азербайджанское общество, в частности на жителей, 

проживающих в столице страны – Баку.  
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Аннотация 

В данной статье описана разработка робототехнической системы на основе 

гусеничного шасси для захвата твердых предметов. В качестве захвата предлагается 

использовать клешню с сервоприводом. В качестве контроллера используется плата 

Arduino. 

Ключевые слова 

Робот, 3Д - модель, САПР, микроконтроллер. 

 

В настоящее время человек не может обойтись без высокотехнологичного 

оборудования, электронных и механических систем. Робототехнические 

системы являются одним из новых видов производственной техники. Их применение 

требует новой организации технологического процесса.  Робототехнические системы, 

особенно с адаптивными и интеллектуальными роботами, нуждаются в 

микропроцессорном управлении. Здесь речь идет о распределенном, а не 

централизованном управлении [1].  

Целью исследования является проектирование и  разработка колесного 

мобильного робота с программным управлением траектории движения, позволяющего 

осуществлять захват твердых предметов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная 

автоматизированная информационная робототехническая система  может быть 

применима для реальных захватов предметов. Так же макетный образец робота может 

применяться в учебных целях. 

Разрабатываемая робототехническая система будет использоваться 

преимущественна на ровной поверхности, поэтому движущая часть будет выполнена 

на двух двигателях с гусеничным шасси. 

Для правильной сборки мобильного робота целесообразно предварительно 

спроектировать его основные детали и построить твердотельную 3Д модель. Для 

решения данной задачи была использована система автоматизированного 

проектирования (САПР) SolidWorks 2017 [1]. Применение САПР позволило уточнить 

геометрические и массовые характеристики робота. Основные детали мобильного 

робота показаны в таблице 1. 

При проектировании деталей в среде SolidWorks учитывались их размеры с 

действующих образцов. Основные детали расположены на основании, которое 

выполнено в виде квадратной пластины из пластика, размером 150х150 мм. Детали 

доступны для продажи в интернет - магазинах [3] 

Кнопка представляет собой обычный включатель (выключатель) питания. При 

нажатом состоянии кнопки напряжение питания ±12В поступает на драйвер двигателей 

L298N. 



16 

 

Таблица 1 – Основные детали мобильного робота и их массы 

 

Драйвер 

2А "Mini" 

 

 

30 

гр. 

 

Танковая 

звезда 

 

15 

гр. 

Шестерня 

обратная 

 

10 

гр. 

 

 Серво-

привод 

 

55 

гр. 

 
Для удобного расположения элементов питания (батарейки AA) предусмотрен 

контейнер для четырех батареек. Для питания робота необходимо два таких контейнера 

(8 батареек по 1.5В). 

Для определения инерционно-массовых характеристик (объем, масса, моменты 

инерции) в среде SolidWorks необходимо в дереве построения детали выбрать объект 

«Материал не указан» и в открывшейся библиотеке указать на нужный материал. 

В качестве платы с контроллером использовалась - Arduino UNO R3, 

которая является одной из последних версий линейки Arduino на 

микроконтроллере ATmega328p. Она отличается от своих предыдущих плат (Arduino 

168 p и Arduino 328 p) тем, что в ней не используется FTDI USB – последовательный 

драйвер чип [2]. 

Драйвер двигателя выполнен на базе  микросхемы L298N  и представляет собой 

сдвоенный мостовой драйвер, предназначенный для управления двигателями 

постоянного тока и шаговыми двигателями. Данная микросхема находит очень 

широкое применение в робототехнике. Одна микросхема L298N способна управлять 

двумя двигателями и обеспечивает максимальную нагрузку до 2А на каждый 

двигатель, а если задействовать параллельное включение для одного двигателя, то 

можно поднять максимальный ток до 4А. 

 

Средствами SolidWorks можно рассчитать массу каждой детали, с достаточно 

высокой точностью. В связи с чем, данная возможность программы позволяет 

определить общую массу сборки деталей [4]. 
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После построения всех деталей информационной системы мобильного робота 

можно переходить к формированию сборки. Первый элемент, который был добавлен в 

сборку – основание. Именно на основании располагаются все детали робота. 

Первоначально на верхнюю часть основания крепятся два батарейных отсека и кнопка 

включения (выключения) питания. В каждый батарейный отсек вставляются по четыре 

пальчиковых батарейки. 

Таким образом, разработанная 3Д модель робота позволила уточнить его 

геометрические размеры и определить массовые характеристики, как отдельных 

элементов, так и всей сборки (3 кг 50 грамм). Общий вид 3Д модели робота показан на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - 3Д модель робота (общий вид) 

 

Основные результаты выполненной работы можно сформулировать следующим 

образом: Произведен обзор и анализ существующих моделей информационно-

управляющих робототехнических систем для фиксации фото и видео изображений; На 

основании функциональной модели, в которой были выделены основные элементы 

системы, была разработана твердотельная модель робота с помощью системы 

автоматизированного проектирования SolidWorks 2017; Уточнены массовые и 

габаритные параметры робота. 
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АЛГОРИТМУ ВХОДНОГО МАССИВА ДАННЫХ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ В 
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Аннотация  
Актуальность безопасности конфиденциальных данных, учитывая высокие 

темпы роста объемов хранения, обработки и передачи информации, повысило 

требования к современным системам безопасности.  

Ключевые слова 

Криптографическая защита, хеш-функции, преобразование, SHA, 

MD, конфиденциальная информация.   

 

Хеш-функция – это функция, принимающая массив входных данных 

произвольной длинны и возвращая битовую строку с фиксированным размером. 

Алгоритм SHA используется в электронной подписи, при проверке данных на 

целостность и в процессе аутентификации. В данном проекте хеш-функция необходима 

для сравнения пароля введённым пользователем и ключом, который храниться в 

конфигурационном файле. 

Алгоритм SHA-256 работает следующим образом в конец сообщения М (в 

качестве сообщения будет строка с паролем) добавляется бит со значением «1», за 

которым следует k нулевых битов, так чтобы его длинна соответствовала значению 448 

mod 512. Итоговое сообщение разбивается на N блоков по 512 бит, M (1), M (2), …, M 

(N). Начальное значение хеша, H(0) состоит из восьми 32-битных слов в 

шестнадцатеричной форме. SHA-256 использует список сообщений из шестидесяти 

четырёх 32-быитных слов и обозначаются как W0, W1,…, W63. 

Алгоритм SHA-256 состоит из следующих шагов: 

1. Подготовка списка слов, {Wt} (формула 1) 

𝑊𝑡 = {
𝑀𝑡

(𝑡)
                                                                                       0 ≤ 𝑡 ≤ 15

𝜎1
{256}(𝑊𝑡−2) + 𝑊𝑡−7 + 𝜎0

{256}(𝑊𝑡−15) + 𝑊𝑡−16      63 ≤ 𝑡 ≤ 63
  (1) 

где  

𝜎0
{256}

=  𝑅𝑂𝑇𝑅7(𝑥) ⊕ 𝑅𝑂𝑇𝑅18(𝑥) ⊕ 𝑆𝐻𝑅3(𝑥)   

𝜎1
{256}

=  𝑅𝑂𝑇𝑅17(𝑥) ⊕ 𝑅𝑂𝑇𝑅19(𝑥) ⊕ 𝑆𝐻𝑅10(𝑥) 

2.  Инициализация переменных a, b, c, d, e, f, g и h, где (i-1) значение хеша 

(формулы 2-5): 

For t=0 to 63 

{ 

𝑇1 = ℎ +  ∑ (𝑒) + 𝐶ℎ(𝑒, 𝑓, 𝑔) + 𝐾𝑡
{256}

+ 𝑊𝑡
{256}
1                     (2) 

𝑇2 = ∑ (𝑎) + 𝑀𝑎𝑗(𝑎, 𝑏, 𝑐)
{256}
1                                    (3) 

ℎ = 𝑔, 𝑔 = 𝑓, 𝑒 = 𝑑 + 𝑇1, 𝑑 = 𝑐, 𝑐 = 𝑏, 𝑏 = 𝑎,                     (4) 

𝑎 = 𝑇1 + 𝑇2                                                     (5) 

} 

где   

𝐶ℎ(𝑒, 𝑓, 𝑔) = (𝑥 ∧ 𝑦)⨁(𝑥 ∧ 𝑧) 

𝑀𝑎𝑗(𝑒, 𝑓, 𝑔) = (𝑥 ∧ 𝑦)⨁(𝑥 ∧ 𝑧)⨁(𝑦 ∧ 𝑧) 



19 

 

𝐾𝑡
{256}

− последовательность из шестидесяти четырёх 32 − битных слов

 ∑ (𝑥) = 𝑅𝑂𝑇𝑅2(𝑥) 
{256}
0 ⨁ 𝑅𝑂𝑇𝑅13(𝑥) ⨁ 𝑅𝑂𝑇𝑅22(𝑥) 

∑ (𝑥) = 𝑅𝑂𝑇𝑅6(𝑥) 

{256}

0

⨁ 𝑅𝑂𝑇𝑅11(𝑥) ⨁ 𝑅𝑂𝑇𝑅25(𝑥) 

После повторения данных шагов N раз, результат хеш-функции выглядит 

следующим образом: 𝐻0
(𝑁)

||𝐻1
(𝑁)

||𝐻2
(𝑁)

||𝐻3
(𝑁)

||𝐻4
(𝑁)

||𝐻5
(𝑁)

||𝐻6
(𝑁)

||𝐻7
(𝑁)

, более подробно 

описаны в работах [1]-[3].  

Реализация хеш-функции SHA-256 на языке программирования C# представлена 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Программная реализация хеш-функции SHA-256 

 

При разработке программного обеспечения помимо основной задачи по 

реализации заявленной функциональности существует не менее важная задача по 

обеспечению качества.   

Проверка программного обеспечения выполнено в виде модульного 

тестирования так как оно направлено на независимую проверку работы компонента 

ПО. Тестирование модулей выполнялось изолированно, без интеграции с другими 

модулями. При тестировании основными задачами являлись поиск дефектов, 

связанных с алгоритмическими ошибками и ошибками в кодировании. В результате 

серьёзных отклонений не обнаружено. 

На вход функции подаётся текст, в данном случае пароль или парольная фраза с 

произвольной длинной, а результатом данной функции набор символов фиксированной 

длины (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы модуля с хеш-функцией 

 

На рисунке 2 видно, что на вход функции был передан пароль «12345678», т.е. 

длинна исходного текста составляет 8 символов, на выходе получается текст с длинной 

уже 44 символа «73l8gRjwLftklgfdXT+MdiMEjJwGPVMsyVxe16iYpk8=», т.к. хеш-

функция является односторонней, то зная результат нельзя получить исходный текст. 

Для измерения скорости работы данного модуля было проведено два теста и 

рассчитано среднее значение. Время измерялось в миллисекундах на 1 миллион 

итераций. Система 64 бит Windows 10 с 1 ядром Intel i7 2.60 GHz и ОЗУ 8GB.  

В первом тесте данные для хеширования длинной являются 36 символов 

(f5cdcda7-d873-455f-9902-dc9c7894bee0), результаты измерений представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1– Результаты измерения с данными из 36 символов 

Хеш №1 

(мс) 

№2 

(мс) 

№3 

(мс) 

№4 

(мс) 

№5 

(мс) 

В среднем на 1м 

(мс) 

MD5 (32) 649 623 621 624 620 627.4 

SHA-1 (40) 608 588 630 600 594 604 

SHA-256 (64) 746 724 741 720 758 737.8 

SHA-512 

(128) 

1073 1055 1050 1052 1052 1056.4 

 

Во втором тесте входные данные для хеширования состоит из 85 символов в 

длину (2734b31f-16db-4eba-afd5-121d0670ffa72734b31f-16db-4eba-afd5121d0670ffa7146-

8217683040). Новый дайджест генерируется на каждом вычислении, поэтому время для 

его генерации включается в общее время (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты измерения с данными из 85 символов 

Хеш №1 

(мс) 

№2 (мс) №3 (мс) №4 (мс) №5 (мс) В среднем на 1м (мс) 

MD5 (32) 1753 1757 1739 1751 1691 1738.2 

SHA-1 (40) 1634 1634 1627 1634 1633 1632.4 

SHA-256 

(64) 

1962 1956 1988 1988 1924 1963.6 

SHA-512 

(128) 

1909 1946 1936 1929 1895 1923 

 

Выводы результатов основаны на двух случаях с короткой строкой (36 

символов) и более длинной строкой (85 символов): 

1. SHA-256 быстрее на 31%, чем SHA-512 только при хешировании 

небольших строк. Когда строка длиннее SHA-512 быстрее на 2,9%. 

2. Время для генерации дайджеста составляет примерно 670,4 миллисекунд 

на 1млн итераций. 

3. SHA-1 является самой быстрой функцией хеширования со скоростью 

587,9 мм/1 млн операций для коротких строк и 881,7 мм/1 млн для более длинных 

строк. 

4. MD5 на 7,6% медленнее, чем SHA-1 для коротких строк и на 1,3% для 

более длинных строк. 

5. SHA-256 на 15,5% медленнее, чем SHA-1 для коротких строк и на 23,4% 

для более длинных строк. 

Разработаный модуль хеширования пин-кода для шифрования (дешифрования) 

файлов. SHA-256 базируется на методе построения Меркла-Дамгарда, в соответствии с 

которым начальный показатель разделяется на 1024 битовый блок, а он, в свою 

очередь, на 16 слов, что в 2 раза больше, чем аналоги (SHA-1, SHA-224). Размер 

дайджеста равняется 256 битам, что больше на 15% чем SHA–224 и на 60% чем SHA-1, 

данный показатель является одним из основных элементом стойкости алгоритма к 

взлому.  

Протестированный модуль хеширования пин-кода для шифрования 

(дешифрования) файлов. Результаты тестирования подтвердил факт оптимальности 

выбранного алгоритма, так SHA-256 быстрее на 31%, чем SHA-512 при хешировании 

небольших строк. Время для генерации дайджеста составила приблизительно 670,4 

миллисекунд на 1 миллион итераций. 
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Аннотация 

В данной статье описана разработка автоматизированной информационной 

системы, позволяющей вести учет заявок на комплектующие для ПК. Для разработки 
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данных. 

 

Актуальность исследования состоит в том, что, исходя из современных 

требований, предъявляемых к качеству работы финансового звена крупного магазина, 

эффективная работа его всецело зависит от уровня оснащения компании 

информационными средствами на базе компьютерных систем автоматизированного 

учета компьютерной техники [1].  

Рассмотрим процесс сборки компьютера по заявке покупателя. Контекстная 

диаграмма представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Контекстная диаграмма 

 

Входы: Заявка на сборку компьютера и Сведения об оборудовании для сборки. 

Выходы: Отклоненная заявка, Калькуляция комплектующих/Стоимость сборки, 

Информация о выполненной сборке. Управление: Действующее законодательство, 

Внутренние приказы и документация. Механизмы: Приемщик и сборщик компьютеров. 

Диаграмма декомпозиции нулевого уровня показана рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Декомпозиция 

 

В блоке А1 приемщик осуществляет взаимодействие с клиентами, принимает 

заявки от клиентов на сборку компьютера.  В блоке А2 приемщик проверяет наличие 

комплектующих, если комплектующие отсутствуют – заявка отклоняется, если все 

комплектующие в наличии – выполняется подтверждение наличия комплектующих и 

передается в отдел сборки. В блоке А3 сборщик компьютеров проверяет 

комплектующие на соответствие нормам технических требований, если оборудование 

не соответствует нормам – заявка отклоняется, если все комплектующие соответствуют 

техническим нормам – то в блоке А4 выполняется сборка компьютера [2].  
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Деятельность компании регулируется нормативными актами, утверждаемыми 

руководством предприятия, законами РФ. Все запросы пользователей на 

предоставление каких-либо привилегий оформляются в виде служебных записок на 

имя директора предприятия.  

При автоматизации целого комплекса задач выбор полной автоматизации 

приведет к замене существующей ИС на предприятии, огромным временным и 

денежным затратам на переобучение сотрудников комбината, что не представляется 

возможным. Автоматизация по участкам предполагает автоматизацию отдельных 

подразделений предприятия. В выбранном комплексе задач подходит именно этот 

способ, т.к. предполагается автоматизировать только отдел продаж [3]. 

В качестве среды разработки выбрана IDE Visual Studio 2019: Так как и язык, и 

среда разработки Visual Studio созданы в Microsoft, логично предположить, что ничего 

более функционального не найти во всем Интернете. В некоторых случаях без Visual 

Studio не обойтись — например, при использовании технологий UWP и WPF.  

В качестве СУБД была выбрана среда MS SQL 2017 – это 

многопользовательская, многопоточная система управления базами данных, 

значительными преимуществами которой являются безопасность, быстрота и легкость 

в использовании. Используя связку С#+MS SQL, возникает возможность устроить 

принцип мультплатформенности наиболее гибко. 

Результирующей информация будет отчет по выбранной комплектации, который 

будет включать: название комплектации; описание комплектации; материнская плата; 

процессор; оперативная память; жесткий диск; блок питания; видеокарта; системный 

блок [4]. 

Также в результате можно будет распечатать подробную конфигурацию, которая 

кроме описанного выше резюме включает цены компонентов и их подробные 

характеристики и общий итог стоимость всей комплектации. 

Пример информационной системы представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример информационной системы 

 

Разработанная программа имеет удобный пользовательский интерфейс. При 

запуске программы открывается форма авторизации, поскольку права пользователей 

для работы с системой разграничены. При успешной авторизации открывается форма 

«Главная», в которой можно выбрать пункты меню или кнопки для работы с формами. 
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Информационная система состоит из файла базы данных MS SQL Server 2017 и 

файлов проекта Visual C#. Основные сведения, необходимые для успешной 

комплектации ПК, содержатся в таблицах базы данных. Для получения информации, 

интересующей пользователей, были созданы запроы к базе данных и отчеты. 

Информационная система, разработанная на основании анализа основных этапов 

и технологий проектирования ИС, повысит эффективность работы магазина. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанная 

автоматизированная система представляет практический интерес для формирования 

эффективной электронной системы по комплектации ПК. 
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Аннотация 

Шахматы – одна из самых древних, известных и величайших настольных игр в 

мире. Ей насчитывается уже более полутора тысяч лет, и она не утрачивает своей 

актуальности по сей день. Деревянные шахматы – изделия штучные и не поддаются 

штамповке, а каждый набор несет на себе отпечаток творческой мысли автора. В 

данной работе описан процесс создания набора шахмат из древесины с фигурами в 

виде валют различных стран мира. 

Ключевые слова 

Шахматы, фанера, валюта, SolidWorks, фрезерование 

 

Шахматы – игра с древнейшей историей, которая сегодня является популярным 

видом спорта. Дизайн шахмат очень разнообразен: в виде фигурок можно представить 

абсолютно любой предмет, отобразить стили любых направлений, но в идеальном 

соотношении фигуры должны соединять в себе декоративные и функциональные 

качества. Шахматы – это скульптурная деталь интерьера, которая способна искусно 

работать на стилистику пространства в целом. Однако, с точки зрения практики, 

шахматы должны быть несложными в изготовлении, а шахматные фигуры – 

понятными игроку с первого взгляда. 

Цель данной работы заключается в разработке дизайна и описании 

технологического процесса изготовления шахматного набора с фигурами в виде валют 

стран мира из древесных материалов.  

Для изготовления шахматных фигур были выбраны следующие валюты: иена, 

доллар, рубль, франк и паунд. В качестве материала была использована фанера 

березовая ГОСТ 3916.1-2018.  

Первоначальная стадия изготовления шахматных фигур заключалась в 

разработке эскизов с соответствующими размерами и пропорциями в компьютерной 

программе SolidWorks, где были созданы 3d-модели фигур и управляющая программа 

для ЧПУ станка.  

 

 
 

Рисунок 1 – Создание управляющей программы в SolidWorks 

 

Рассмотрим изготовление шахматных фигур на примере японской иены, размер 

которой составляет 72,5х60х17,5 мм (рисунок 1). Для ее изготовления на фрезерном 

станке с ЧПУ BEAVER-9A использовалась торцевая фреза с диаметром 4 мм. Данный 
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станок предназначен для фрезерования и гравирования древесины мягких и твердых 

пород, композитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ), пластика, цветного металла, 

акрилового стекла.  

Для получения максимального выхода заготовок предварительно были 

составлены карты раскроя, которые представляют собой расположение заготовок на 

стандартном формате раскраиваемого материала (рисунок 2). При составлении карт 

раскроя учитывался максимальный выход заготовок, комплектность деталей разных 

размеров и назначение в соответствии с объемом выпуска изделий, минимальное 

количество размеров заготовок в одной карте и минимальное повторение одних и тех 

же заготовок в разных картах, особенности оборудования и технологические факторы 

[1]. В результате фрезерования были получены 32 детали.  

 

 
 

Рисунок 2 – Карта раскроя и фигуры, полученные с помощью ЧПУ станка 

 

Следующим этапом являлась шлифовка полученных заготовок (рисунок 3). 

Обеспечение высокого качества шлифования возможно только при соблюдении 

важного правила: шлифование должно осуществляться не перпендикулярно волокнам, 

а параллельно. Наилучший результат шлифования был получен при обработке 

поверхности несколькими разными абразивами, причем зерна следующего абразива 

были меньшего размера, чем зерна предыдущего [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Шлифование детали 

 

Заключительным этапом обработки деталей являлось лакирование 

поверхностей. 
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Сборка шахматных фигур осуществлялась с помощью неодимовых магнитов, 

которые были приклеены на тыльную и нижнюю часть шахматных фигур (рисунок 4 а). 

При склеивании важно брать во внимание полярность магнитов, так как фигуры 

должны притягиваться друг другу, поэтому полярности  магнитов должны быть 

противоположными. 

Для того чтобы изготовить игровое поле, распечатанный лист оракала был 

приклеен на обезжиренный и тщательно очищенный лист оцинкованного метала, 

который был прикреплен к фанере. Для очистки поверхности был использован спирт 

[3]. На края шахматной доски были установлены деревянные уголки (рисунок 4 б). 

 

 
                                         а                                                    б 

Рисунок 4 – Установка магнита на шахматную фигуру (а); шахматная доска (б) 
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Аннотация 

В статье представлены психологические аспекты реализации религиозной 

информации в психологии религии. Также были интерпретированы вопросы влияния 

когнитивного подхода на понимание религиозной информации. Также анализируется 

роль социально-психологических качеств в понимании религиозной информации. 
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Религия, религиозные знания, когнитивный подход, понимание, 
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Сегодня правильное и аналитическое изучение религии стало одним из самых 

актуальных вопросов в формировании национальной идеи и идеологии независимости 

и ее внедрении в сознание молодежи. Учитывая, что общество состоит из разных 

социальных слоев, этнических, культурных, языковых, конфессиональных групп, 

вопрос социальной сплоченности, межэтнического и межрелигиозного согласия играет 

важную роль в общественной жизни и государственной политике. Сегодня в области 

психологии религии особое внимание уделяется фундаментальному изучению 

когнитивной ориентации. В связи с этим растет интерес к изучению религиозной 

информации с помощью когнитивного подхода. Необходимость систематизировать 

знания о культуре и обществе как части мировоззрения привела к специальным 

исследованиям в области когнитивного подхода. В 1980-х и 1930-х годах в борьбе с 

новым гегельянством, основанным на философских и лингвистических методах 

анализа текста, доминировала идея о том, что тексты являются трактовкой логического 

разъяснения идей. 

В ХХ веке проблема когнитивной ориентации в психологии религии стала 

изучаться в трактатах представителей различных ветвей философии. В результате в 

сущности философии религии начали складываться философские концепции и 

концепции в рамках когнитивного направления. Эти концепции отличаются друг от 

друга тем, что познавательное объяснение сущности религии также осуществляется с 

разных точек зрения. Например, натурализм, материализм, экзистенциализм, 

прагматизм, позитивизм, аналитическая философия, антропология, персонализм, 

неопотизм относятся к числу таких разнообразных взглядов. [1 с-6.] 

Когнитивно-психологические вопросы психологии религии - одна из актуальных 

проблем психологических исследований. Это направление исследует специфическую 

типологию религиозных личностей в процессе индивидуального исследования 

религиозного опыта. Проблемы этого направления основаны на сравнительном 

исследовании вопросов познания мира через религию с религиозной и культурной 

точки зрения. Также в этих задачах в исследовательском процессе используется 

отношение людей к религии. С научной точки зрения это чисто психологическое 

направление и широко используется на Западе. Например, гендерные исследования 

являются хорошим примером этого со сравнительным изучением отношения женщин и 

мужчин к религии. [2 с-67.] 
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В целом одной из основных задач современной психолингвистики является 

изучение элементов-концепций национального сознания, которые воплощают 

социально-психологический опыт людей. Л.В. По словам Балашова, человек иногда 

мыслит, используя такие понятия, как структура глобальных единиц знания. В то же 

время языковой и концептуальный ландшафт мира формируется множеством методов и 

инструментов. В соответствии с основными правилами когнитивной лингвистики в 

основе языковых категорий лежат понятия, отражающие ту или иную 

экстралингвистическую, реальную реальность в языковом сознании человека. В связи с 

этим на основе анализа функционально-семантических особенностей лексических 

единиц, используемых в речи человека, возникают специфические приемы именования. 

[3 с-21.] 

Восприятие религиозной информации и текстов изучается в различных 

ситуациях как сложный психологический процесс. Это может быть отражено в 

когнитивном, количественном и психолингвистическом направлениях с точки зрения 

основ ТБ. Количественный подход к пониманию текста основан на количественной 

теории сообщений. Текст воспринимается как закодированная цепочка букв, состоящая 

из элементов слов. С. Гуменюк, изучавший формирование целостного восприятия 

текста, определяет восприятие текстов следующим образом: целостное восприятие 

данного текста устанавливает такую связь со словом и его положением в тексте, 

которая помогает создать правильно понятую форму текста. [4 с-4.] 

В заключение, вопросы анализа психологических аспектов проблемы понимания 

религиозной информации охватывают психологию религии и другие области 

психологии. Также работа, проводимая в рамках философии на поверхности 

психологического анализа понимания религиозной информации, изучалась с 

герменевтической точки зрения, при этом особое внимание уделялось 

экзистенциальным, социальным, религиозным, историческим, правовым, 

онтогенетическим и культурно-психологическим аспектам понимания религиозных 

текстов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты формирования физического воспитания 

младших школьников с ослабленным здоровьем посредством игровых технологий 

Определены основные критерии отбора в разные группы здоровья, и определены 

направления по игровым технологиям. 
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Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка. Дети меньше 

двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной активности, и 

увеличиваются статические напряжения. Растущий организм особенно нуждается в 

мышечной деятельности, поэтому недостаточная активность, некомпенсируемая 

необходимыми по объему и интенсивности физическими нагрузками, приводит к 

развитию целого ряда заболеваний. 

Наиболее распространены среди школьников такие заболевания как: 

– неврозоподобный и церебрастенический синдромы; 

– вегето-сосудистая дистония; 

– функциональная кардиопатия [1]. 

Проведенные исследования показали, что около 25-30% детей, приходящих в 

первые классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а среди 

выпускников школ уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоровыми. В последние 

годы наблюдается выраженный рост нервно-психических расстройств, ухудшается 

состояние психической адаптации детей и подростков, что приводит к алкоголизации, 

курению, наркомании. Увеличивается число школьников с несколькими диагнозами: 

ученики 7-8 лет имеют в среднем 2,5 диагноза, школьники 10-14 лет – 4 диагноза, а 

старшеклассники – в среднем шесть и более функциональных отклонений и 

хронических заболеваний [2, с. 9-10]. 

По данным статистики можно утверждать, что оздоровительная работа в школе 

не привлекает должного внимания ни руководителей школ, ни самих учителей. 

Физическое воспитание учеников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

недостаточное физическое развитие и слабую физическую подготовленность, требуют 

совместных усилий педагогов и врачей. Физиологически доказано, что двигательная 

активность необходима в любом возрасте, наиболее выражена она у детей и 

подростков. «Движение» способствует не только физическому развитию человека, но и 

является средством становления личности и ее особенностей. Для детей с ослабленным 

здоровьем, в большинстве случаев, активная двигательная деятельность недоступна, 

поэтому возникает дефицит в удовлетворении данной потребности. 

Основным критерием отбора в различные группы является состояние здоровья 

учеников. Определяет соответствующую группу врач при обязательном участии 
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педагога. При оценке состояния здоровья школьников следует проверить характер 

отклонений в деятельности организма. Методика обследования включает следующие 

разделы: 

– детальный опрос родителей обследуемого ученика с целью уточнения 

характера и клинического течения, ранее перенесенных заболеваний (их 

продолжительность, осложнения); 

– оценка общего состояния, поведения, умственной и физической работо-

способности ребенка. 

По полученным результатам обследования, производится комплектация 

школьников по группам. Выделяют три группы здоровья в общеобразовательной 

школе: 

– основная; 

– подготовительная; 

– специальная [1, с. 24-25]. 

Занятия по физической культуре со школьниками этой группы должны 

проводиться по специально разработанной программе в условиях обычного режима 

школы. Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья 

нуждаются в занятиях лечебной физической культурой. Результаты врачебных 

исследований и практический опыт показывают, что при многих заболеваниях (в 

периоды между приступами ревматизма, при хроническом воспалении легких) у 

школьников, отнесенных к специальной группе, имеются сходные нарушения в 

организме: примерно одинаково снижены уровень работоспособности, 

функциональные возможности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. 

Поэтому для них можно организовать групповые учебные занятия, несмотря на 

различный характер заболеваний. При определении медицинской группы для 

школьников с отклонениями в состоянии здоровья необходимо предусматривать 

доступность физических нагрузок, а также создание оптимальных условий для 

выздоровления или предупреждения обострений заболевания. В случаях обострения 

хронического заболевания учитель ограничивает физические нагрузки, учитывая при 

этом характер течения, частоту, тяжесть и причины обострений. Для учащихся с 

выраженными проявлениями болезни следует применять лечебную физическую 

культуру. 

Игровые технологии, используемые в урочной деятельности, обеспечивают 

реализацию процесса физической культуры и позволяют с большей определённостью 

предсказывать результаты и управлять образовательным процессом; комплексно 

решить образовательные проблемы; обеспечивать благоприятные условия для развития 

личности слабовидящих детей младшего школьного возраста; оптимально 

использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы. 

При включении игровых технологий в процесс физической культуры в 

начальной школе мы руководствуемся следующими принципами [1, с. 27]: 

– строгая индивидуализация двигательной активности детей при планировании 

игровой деятельности и ее четкая регламентация в процессе реализации; 

– систематичность и постепенность повышения двигательной нагрузки детей, 

согласование содержания с содержанием физической подготовки в начальной школе; 

– эмоционально-психологический и физиологический комфорт; 

– педагогически целесообразное, творческое руководство детской игровой 

активностью со стороны педагога. 

Содержание, характер, величина и направленность физических нагрузок в играх, 

с одной стороны, соответствуют общим целям и задачам физической культуры, а с 

другой – посильны для текущего состояния организма ребенка. При наличии признаков 
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утомления отдельных детей нагрузка ограничивается с использованием приемов: 

– увеличение или уменьшение общего времени проведения игры; 

– изменение количества повторений всей игры или отдельных ее эпизодов; 

– упрощение или усложнение правил игры; 

– регулирование длительности перерывов в игре или проведение игры совсем 

без перерывов; 

– ограничение игрового поля – участка, на котором проводится игра; 

– корректные изменения правил и смена ролей играющих; 

– изменение количества препятствий, преодолеваемых в игре; 

– удлинение или сокращение дистанции для пробежек, движений, выполняемых 

игроками. 

Запланированная игра может быть отменена или заменена на другую в связи с 

только что перенесенной учащимся / учащимися болезнью, которая требует 

безусловного пересмотра меры и характера двигательной нагрузки [2, с. 5-6].  

Нагрузка детей после острых заболеваний дозируется особенно тщательно: 

исключаются игры, требующие большого физического напряжения. 

Реализация игровых технологий при урочной форме физической культуры 

происходит по следующим основным направлениям [3, с. 17-19]: 

– дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

– учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

– учебный материал используется в качестве ее средства; 

– в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

– успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

На уроках физической культуры с младшими школьниками, имеющими 

нарушения зрения, нами эффективно используются подвижные игры «ТиБи» и 

«Футбол сидя». Данные игры динамичны, безопасны, позволяют в полной мере 

использовать соревновательный метод, что в свою очередь делает уроки эмоционально 

насыщенными. 

Площадка и инвентарь для игры «Футбол сидя». Для игры «Футбол сидя» 

необходимы маты (два или четыре, в зависимости от количества игроков и уровня 

подготовки), утяжеленный мяч d 25–35 см. Два гимнастических мата кладутся на пол и 

соединяются короткими сторонами друг с другом. На расстоянии трех-четырех метров 

кладутся еще два мата так, чтобы длинная сторона одного мата была напротив длинной 

стороны другого мата. Таким образом, по два гимнастических мата приходится на 

каждую команду. 

Следует полагать, что главным фактором позитивных сдвигов в показателях, 

способствующих повышению выносливости, быстроты и точности движений стало 

использование игровой деятельности в процессе физической культуры. 

Использование предложенных игровых технологий физкультурно-

оздоровительных мероприятий позволяет повысить качество усвоения знаний о 

составляющих процесса здоровьесбережения и как следствие, улучшить физическую 

подготовленность, обеспечить полноценное физическое развитие и формирование 

мотивационных установок младших школьников к осознанному использованию 

средств физической культуры для самооздоровления. 
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В настоящее время основополагающим условием полноценной 

жизнедеятельности растущего человека становится существенное обогащение его 

творческой энергии и духовных сил, усиление его культур сообразующей роли. Данное 

обстоятельство становится императивом перспективной социализации ребенка в 

настоящем и будущем, актуальным направлением их культурно-досуговой 

деятельности. Культурно-досуговая деятельность с детьми, являясь, по сути, 

уникальной системой воспитательных воздействий, способна при должном к себе 

внимании повысить эффективность мер, предпринимаемых государством, для 

оздоровления российского общества. 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей является 

сложным и противоречивым результатом общественной деятельности, воплощенных 

как в вещественных объектах, так и в бытии людей. 

Ю. Лотман рассматривает культуру «как деятельность людей по 

воспроизведению и обновлению социального бытия, а также включаемые в эту 

деятельность ее продукты и результаты» [2, с. 23]. 

Сторонники деятельностной концепции (М. Каган, Э. Маркарян) считают, что 

аксиологическая концепция интерпретации культуры заключается в вычислении той 

сферы бытия человека, которую можно назвать миром ценностей [3, с. 78]. По их 

мнению – культура это диалектически реализующийся процесс в единстве его 

объективных и субъективных моментов, предпосылок и результатов. 

Они конкретизируют деятельностный подход к культуре по двум направлениям: 

одно рассматривает культуру в контексте личностного становления, другое 

характеризует ее как универсальное свойство общественной жизни. 

Культура ‒ это открытая система, разламывающая и корректирующая энергию 
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действующего человека, которая невозможна без подлинного культурно-исторического 

созидания, творения. Взлет культурного поиска – это создание «своего» мира, 

вбирающего в себя «внешнее», но противостоящего ему уникальностью, 

оригинальностью. 

Эстетическое переживание служит одновременно индикатором художественной 

ценности произведений искусства и в своей завершающей стадии выливается в 

эстетическую оценку или суждение вкуса. Таким образом, художественный вкус 

предстает в виде непосредственной способности личности к восприятию произведений 

искусства, эмоционально-чувственному переживанию их содержательно-формальных 

характеристик и, в конечном счете, к мотивированной их оценке и суждению. 

Вместе с тем, было бы неверно ограничивать реальные проявления 

художественной культуры личности лишь сферой искусства, его восприятия, 

переживания и оценки. Художественное начало помимо искусства широко 

представлено в материальном производстве, в быту, реализуясь в форме красоты и 

образной выразительности создаваемых человеком предметов и вещей практически-

утилитарного назначения. Не случайно В. В. Стасов отмечал: «Настоящее, цельное, 

здоровое, в самом деле, искусство существует уже лишь там, где потребность в 

изящных формах, в постоянной художественной внешности простерлась уже на сотни 

тысяч вещей, ежедневно окружающих жизнь. Народилось настоящее, не призрачное, 

народное искусство лишь там, где и лестница моя изящна, и комната, и стакан, и ложка, 

и чашка, и стол, и шкаф, и печка, и шандал, и так до последнего предмета: там, 

наверное, будет значительна и интересна, по мысли и форме, и архитектура, и вслед за 

нею и живопись, и скульптура» [1, с. 8]. 

Все сказанное выше об эстетической и художественной культуре личности 

подводит нас к мысли о чрезвычайной важности целенаправленного ее формирования в 

людях, о месте и роли эстетического и художественного воспитания в культурно – 

досуговой деятельности человека. Важной особенностью формирования эстетической 

культуры индивида является необходимость двусторонней диагностики (контроль 

результатов) – как внешнего результата (материализованная образовательная 

продукция), так и внутреннего (личностные качества), при этом диагностика 

результатов, в том числе и определение уровня сформированности эстетической 

культуры индивида, осуществляется путем субъективного «вчувствования» взрослого в 

образующуюся сущность воспитанника. 

Лишь в рамках культурно-досуговой деятельности можно полноценно 

реализовать интегративный подход к формированию эстетической культуры индивида. 

Существенный вклад в эстетическое воспитание школьников вносили Дворцы и 

Дома молодежи, являясь кружковыми организационно-массовыми и методическими 

центрами внешкольной работы, ее главным ядром. Они привлекали широкий круг 

специалистов художественного профиля, мастеров своего дела в разных областях 

искусства и производственной деятельности, обеспечивали многообразие приемов и 

средств эстетического воздействия, создавали каждому воспитаннику в соответствии с 

его склонностями и задатками условия для самостоятельной творческой работы, 

включали школьников в коллективное творчество. 

Во Дворцах молодежи работали разнообразные художественные коллективы: 

пионерские ансамбли песни и танца, оркестры, студии изобразительного и 

театрального творчества, коллективы больного танца, хореографические коллективы, 

кружки декоративно-прикладного творчества. Характерным для воспитательной 

деятельности Домов пионеров было распространение сферы эстетического воспитания 

на все направления их образовательно-воспитательной работы. 

Внешкольная работа имела свою ярко выраженную специфику воздействия на 
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процесс эстетического воспитания учащихся. Так, преимущества внешкольных 

учреждений состояли в том, что внешкольные учреждения вовлекали ребят в 

коллективное творчество, тем самым, способствуя развитию эстетической активности 

подростков, а также создавали все условия для самостоятельной творческой работы 

каждому воспитаннику в соответствии с его склонностями и задатками.  

Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях было 

обусловлено богатством содержания, форм и методов воспитательной деятельности в 

них. Чтобы повысить результативность влияния школьного учреждения, необходимо 

было обеспечить эстетическую направленность всех сторон образовательно-

воспитательного процесса, общественной работы учащихся, эстетизацию жизни 

коллективов воспитанников и педагогов, практическое участие подростков в 

преобразовании жизни «по законам красоты». 

Важное место в эстетическом воспитании занимал фольклор и другие формы 

этнографической культуры. Было создано большое число детских и юношеских 

коллективов, работающих на фольклорном материале. Многие из них тщательно 

собирали образцы народного творчества и использовали их в работе над своим 

репертуаром. 

У современных культурно-досуговых организаций есть еще важная 

специфическая сторона в использовании эмоциональной сферы человека – создания 

гармонии внешних условий с внутренними, глубинными эмоциями людей. Чтобы 

общая эмоциональная реакция на свет, звучание, оформление гармонировала с 

глубокими нравственными и эстетическими чувствами, поднимала их. 

Не должно в организации культуры быть таких фактов, когда уют и эстетическая 

выразительность оформления помещения находится в противоречии с 

бессодержательностью мероприятий и устарелостью их форм. На фоне плохо 

организованных мероприятий даже хорошее оформление лишь усугубляет ощущение 

бессодержательности. А отрицательные моменты оформления только усиливают 

недостатки содержания. Таким образом, нужно стремиться к формированию целостной 

культурно-досуговой среды, которая влияет на характер и содержание досуговых 

программ и вызывает у людей потребность активного участия в них. 

В педагогическом плане, культурно-досуговая деятельность, состоит не столько 

в том, чтобы предоставить каждому индивиду как можно более разнообразную сумму 

занятий, сколько в том, чтобы через то дело, которым человек любит заниматься на 

досуге, как можно более многообразно и глубоко развивать различные стороны его 

личности: интеллект, нравственность, эстетические чувства, вся культурно-досуговая 

работа должна базироваться на определенной перспективе, на такой системе 

мероприятий, которая бы удовлетворяла не только потребности в отдыхе, или в новой 

информации, но и развила бы способности личности. Следовательно, досуг выступает 

как фактор становления и развития личности усвоения ею культурных и духовных 

ценностей. 

Эстетическое воспитание в культурно-досуговой сфере интенсифицирует 

развитие самосознания, способствует формированию социальной позиции, основанной 

на гуманистических ценностях; гармонизирует эмоционально-коммуникативную сферу 

человека, снижает остроту реагирования на стрессовые факторы у людей с 

повышенной чувствительностью, то есть оптимизирует их поведение, расширяет 

возможности совместной деятельности и общения. Проведенное исследование 

подтвердило гипотезу о том, что эстетическое воспитание детей младшего школьного 

возраста будет более эффективным, если: социокультурный процесс опирается на 

современные методологические основы в свете эстетического воспитания; 

воспитательный процесс будет осуществляться с помощью средств культурно-
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досуговой деятельности; в основу содержания воспитательной работы положено 

эстетическое восприятие ребенком культурно-досуговой деятельности. 
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Проблема принятия решений, являясь предметом изучения в различных научных 

областях, вызывает большой интерес, как у отечественных, так и зарубежных ученых. 

Принятие решения есть особый процесс человеческой деятельности, направленных на 

выбор наилучшего варианта действий. Отечественным авторами подробно 

анализируются особенности принятия решений (Т.В Корнилова, Д.А Леонтьев, Н.В 

Пилипко ). В психологии принятия решений, зарубежными  (Ю. Козлецкий, Х. 

Хекхаузен, П. Шумейкер, Г. Гигеренцер и др.) и отечественными (О.К Тихомиров, Т.В 

Корнилова, О.В Степаносова) авторами, изучаются особенности субъективного и 

объективного восприятия человеком ситуации выбора, принятия решений[1].  

Принятие решений - есть выбор, волевой акт и активный сложный процесс: 

особый специфический, жизненно важный процесс человеческой деятельности, 

характеризующийся ценностными ориентирами, наличием ситуации неопределенности 

и альтернатив [2]. В процессах принятия решений проявляется также присущая 

человеку ограниченная рациональность выбора вследствие ограниченной возможности 

оперативной обработки информации, неосуществимости строго рациональных 

процедур разработки альтернатив решения, влияния социальных и эмоционально-

личностных факторов. Принимая решение, человек сталкивается с задачей закрытого 

типа, в которой система альтернатив изначально задана, но неизвестными остаются 

критерии выбора того или иного варианта. Поэтому при научном анализе проблемы 

принятия решений выступает задача выявления критериев выбора альтернатив и 

построения модели осуществления выбора[3]. 

Индивид - это единичный представитель человеческого рода. Это самая общая 

характеристика человека[4]. Личность - это представитель общества, продукт 

индивидуального развития в социуме, носитель социальных качеств, то есть это только 
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социальное в человеке. Здесь рассматриваются важные социальных качеств, то есть это 

только социальное в человеке. Здесь рассматриваются важные социальные свойства: 

общественная активность, способность обучаться, трудиться, общаться, иметь 

духовные интересы, испытывать сложные чувства. Человеком рождаются, а личностью 

становятся в процессе социализации [5].  

Личностные факторы определяются своеобразием психических процессов, 

состояний и качеств ЛПР, влияющих на процесс принятия решений. Поэтому их можно 

представить в виде трех уровней, соответсвующих традиционной психической 

структуре личности. К ним относятся психические процессы, психические состояния и 

психические свойства.  

Психические процессы. Психическая деятельность людей слишком 

разнообразна и сложна для того, чтобы ее можно было изучать в целом, без разделения 

на более простые компоненты. Поэтому для изучения и лучшего понимания психики 

человека ее принято представлять как совокупность психических процессов, имеющих 

специфическое проявление в деятельности людей и “отвечающих” за выполнение 

определенных функций. Психические процессы обычно разделяют на три основных 

вида: позновательные, волевые и эмоциональные. Наиболее важную роль среди них в 

процессе принятия решений играют познавательные или когнитивные, процессы к 

которым относят ощущение, восприятие, память, мышление, представление, 

воображение и внимание. 

Психические состояние. Принятие решений в значительной мере зависит не 

только от уровня развития отдельных психические процессов, но и от того, в каком 

психическом состоянии находится человек. Можно привести такие примеры 

психических состояний, как бодрость, усталость, утомление, психическое пресыщение, 

информационная перегрузка, апатия, депрессия, эйфория, отчуждение, скука, стресс, 

фрустрация, тревога, истощение и многие другие. Очевидно, что психические 

состояния оказывают значительное влияние на качество решений и способы принятия 

решений, однако определение относительной силы такого влияния для разных 

состояний нуждается в дальнейших исследованиях и экспериментах. 

Психические свойства. Всю совокупность психических свойств или качеств 

можно разделить на два класса: общие и индивидуальные. К общим свойствам 

относятся наиболее типичные фундаментальные особенности психики, присущие всем 

людям, и прежде всего, ограничения индивидуальных возможностей по хранению и 

переработке информации. Например, всегда ограничена скорость переработки 

информации человеком. Одна из причин этого явления состоит в том, что 

кратковременная память человека имеет ограниченный объем, что сильно влияет на 

принятие решений и объясняет многие эффекты, сопровождающие этот процесс [6]. 

Как видим, принятие решений – это важный жизненный процесс, 

характеризующийся наличием его этапов, теорий, методов и  специфических 

характеристик. Решающим фактором является выбор, как третий этап принятия 

решения. Помимо того,  в качестве главного выбора человеческой жизни является 

выбор основного направления движения в жизнедеятельности, который и определяет 

тип личности как формирующейся и развивающейся, находящихся на принципиально 

различных возрастных этапах восхождения развивающейся личности к своей 

социальной зрелости. 

Возможность выбора способствует эффективной регуляции жизнедеятельности 

человека, реализации принятых им ценностей и смыслов, целей и мотивов, то есть 

всего значимого для человека [7]. 

В своих трудах Г.А.Балл неоднократно подчеркивает уникальность и 

неповторимость каждого жизненного выбора и последствий реализации принятого 
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жизненного решения: “в пространстве реальной жизни каждый акт выбора является 

более ответственным- ведь “переиграть” его здесь, строго говоря, невозможно (по 

древнему выражению, нельзя дважды войти в один и тот же поток); в лучшем случае 

удается, потратив допольнительные ресурсы, исправить большей или меньшей степени 

негативные последствия указанного акта» [8]. 

Для того чтобы принимаемые человеком решения были ответсвенными и 

творческими, основывались на ощущение общности и абсолютных общечеловеческих 

принципах, ценностях, на любви и совести, необходимо знать и осознать отличия добра 

и зла, морали и нравственности [9]. 

Надо отметить, что в социальной развитии личности в новой для нее 

определенной группе в зависимости от своеобразия сочетания универсальной для всех 

возрастов адаптационной задачи есть понятие «быть таким, как все». На первом этапе 

индивид входит в любой контакт с определенной группой и особенностей той 

личностной задачи, как адаптационного, индивидуализационного, либо 

интеграционного характера, которая психологически формирует индивида к его 

социальной зрелости в широком социуме. 

Таким образом, в нашей жизни каждый человек имеет право делать свой выбор, 

право на жизнь, право на учебу, быть самостоятельным и т.д., но чтобы правильно и 

адекватно сделать выбор, надо уметь принять решений при решении любой жизненной 

задачи, а также за сделан выбор надо уметь нести за него ответственность. 

Вышеперечисленные понятия, которые охватывают личностные факторы психических 

процессов, состояний и качеств человека, влияющих на процесс принятия решений. 

Поэтому мы можем назвать их особенностями в развитии личности в принятии 

решений, что без них мы не можем анализировать и синтезировать качества человека в 

социуме.  
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Аннотация 

На основании проведенных исследований установлено,что минеральные 

удобрения увеличивают количество азота, фосфора и калия, зерне и соломе ржи,  что в 

свою очередь значительно влияет на вынос питательных веществ зерновыми 

культурами. При этом самый высокой вынос  питательных элементов приходится на 

вариант с применением минеральных удобрений в дозе N90P90К60  соответственно 121,2-

121,4;67,0-68,8 и 80,9-82,9 кг/га. 
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Abstract 
Based on the studies carried out, it was found that mineral fertilizers increase the 

amount of nitrogen, phosphorus and potassium in grain and rye straw, which in turn 

significantly affects the removal of nutrients from cereals. At the same time, the highest 

removal of nutrients falls on the option with the use of mineral fertilizers in a dose of 

N90P90K60, respectively 121,2-121,4; 67,0-68,8 and 80,9-82,9 kg/ha.  
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Введение 

Для озимой ржи характерно многоцелевое использование: зерно, зеленый корм, 

сидераты, кулисы. Из ржаной муки производят различные сорта выпечки (ржаные 

хлопья, лепешки, деликатесные сорта хлеба). Крахмал, полученный из зерна ржи, 

сопоставим с картофельным .Рожь отличается от пшеницы, ячменя и большинства 

других зерновых культур наличием сравнительно большого содержания водо и 

солерастворимых белков, которые имеют повышенное содержание незаменимой, одной 

из наиболее ценных и дефицитных аминокислот - лизина [1].  

Белок озимой ржи по аминокислотному составу более сбалансирован, чем у 

пшеницы и других зерновых культур. Он богаче лизином на 39%, аргинином на 44%, 

валином на 11%, треонином на 17%, уступая по количеству гистидина, тирозина, 

триптофана. Среднее содержание лизина в белке ржи составляет 3,5%, что выше, чем у 
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других зерновых культур (кроме овса). За счет ржи потребность в лизине 

удовлетворяется на 58%, а за счет пшеницы  только на 37% [2].  

С урожаем сельскохозяйственных культур ежегодно выносится из почвы 

значительное количество питательных веществ. Поэтому в исследованиях с 

удобрениями, необходимо определить так же вынос питательных веществ, играющих 

важную роль при составлении баланса элементов питания под различные культуры. 

При расчетах баланса питательных веществ, следует учитывать вынос их отчуждения 

элементов питания из почвы урожаем [3].  

Объект и методика исследований 

Исследования проведены 2018-2020 гг. на экспериментальной базе 

Гянджинского Регионального Аграрного Научного Центра Информации при 

Mинистерстве Сельского Хозяйства Азербайджана. Почва опытного участка 

орошаемые серо-коричневые (каштановые), карбонатные,  легко суглинистые. 

Содержание питательных элементов уменьшаются сверху вниз по почвенному 

профилю. Согласно принятой градации в республике агрохимический анализ 

показывает, что данные почвы мало обеспечены питательными элементами и нуж-

даются в применении минеральных удобрений. Содержание валового гумуса 

определены (по Тюрину) в слое 0-30 и 60-100 см 2,15-0,85%, валового азота  и фосфора 

(по К.Е.Гинзбургу) и  калия (по Смиту) соответственно составляет 0,15-0,06%; 0,13-

0,07% и 2,39-1,51%, поглощенного аммиака (по Коневу) 18,0-6,5 мг/кг, нитратного 

азота (по Грандваль-Ляжу) 9,7-2,6 мг/кг, подвижного фосфора (по Мачигину) 15,8-4,5 

мг/кг, обменного калия (по Протасову) 263,5-105,3 мг/кг, рН водной суспензии 7,8-8,4 

(в потенсиометре). Атмосферные осадки в годы проводимых опытов составляли до 

156,3-217,2 мм, средняя температура воздуха 15,2-15,70 С. 

Агротехника выращивания озимой ржи сорта «Мирбашир-46» является тради-

ционной для данного региона. Общая площадь делянки 56,0 м2, учетная 50,4м2, повтор-

ность 4-х-кратная, расположение делянок–рендомизированное. Фосфор и калий 

ежегодно вносили осенью под вспашку, азотные удобрения применяли весной 2 раза в 

качестве подкормки. Опыт закладывался по методическим указаниям (М.:ВИУА, 1975) 

обычным рядовым способом посева при норме 220 кг/га (4,5 миллион штук всхожих 

семян). В качестве минеральных удобрений использованы: азотно-аммиачная селитра, 

фосфорно-простой суперфосфат, калийно-хлористый калий.   

Анализ и результаты 

Для изучения обоснования системы удобрения необходим учет выноса урожам 

питательных вешеств из почвы. Это один из важнейших показателей при определении 

рациональных норм и эффективных форм минеральных удобрений, который является 

также критерием перспективного планирования их производства. Вынос питательных 

веществ с урожаем изменяется в зависимости от количества и видов удобрений, от 

степени обеспеченности подвижными формами питательных элементов и т.д. При 

определении потребности растений в удобрениях необходимо иметь ввиду, что 

питательные вещества нужны не только для образования хозяйственной части урожая, 

но и для формирования корневой системы, стебля, листьев, которые остаются в поле в 

виде подвижных остатков[4]. 

Расчет выноса элементов питания с урожаем озимой ржи показал, что в урожае, 

выращенном в краткосрочном опыте аккумулировалось от 111,3 до 147,8 кг/га азота, от 

46,9 до 56,3 кг/га Р2О5  и от 101,3 до 141,8 кг/га К2О, а в урожае ржи выращенном на 

стационаре соответственно от 85,3 до 115,5 кг/га азота, от 41,5 до 55,4 кг/га Р2О5 и от 

86,1 до 122,1 кг/га К2О. 1 Применение удобрений и повышение  уровнем 

обеспеченности почвы элементами питания не только способствовали увеличению 

выноса элементов питания с урожаем, но и обеспечивали повышение их концентрации 
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в урожае. Вынос одной тонной зерна с учетом побочной продукции на контроле без 

удобрений  краткосрочного опыта составил 25,0 кг азота, 10,5 кг фосфора и 22,9 кг 

калия, а при внесении (NPK)30+N30+N30- соответственно 27,7 кг азота, 10,2 кг фосфора и 

26,4 кг калия. В стационарном опыте вынос азота, фосфора и калия с 22,7, 11,1 и 23,0 

кг/т на контроле без удобрений изменялся до 25,3,12,1 и 26,7 кг/т [5] 

С повышением уровня минерального питания увеличивается расход 

питательных веществ на формирование урожая. Общее потребление азота возросло при 

внесении удобрений на 3,7 - 30,9 кг по сравнению с фоновым контролем, фосфора - на 

1,8 - 26,6 кг, а калия - на 0,8 - 25,4 кг. В среднем за годы исследований общий вынос 

элементов питания растениями озимой ржи составил: азота - 93,6 кг, фосфора - 54,1 кг 

и калия - 99,5 кг с гектара. Максимальное накопление NPK в продукции отмечено при 

внесении (NPK)90. Внесение удобрений способствовало увеличению выноса элементов 

питания в расчете на 1 т основной продукции с учетом побочной. На контроле 

хозяйственный вынос составил азота - 29,0 кг, фосфора - 14,7 кг, калия - 30,8 кг. С 

внесением удобрений вынос увеличивался, соответственно, на 0,4-3,6; 1,5-6,4 и 0,5-4,8 

кг. Максимальный вынос элементов питания 1 т основной продукции с учетом 

побочной отмечен при внесении полной нормы удобрений по 90 кг каждого элемента 

питания (азота-33,3 кг, фосфора-21,1 кг, калия-37,2 кг), наименьший - по 30 кг/га [6]. 

Установлена зависимость выноса питательных веществ из почвы урожаем 

озимой ржи от последействия минеральных и органических удобрений. Применение 

различных систем удобрения в последействии увеличивало хозяйственный вынос по 

сравнению с контролем. В органоминеральных вариантах опыта с ростом доз 

удобрений с 2-кратных до 4-кратных отмечалось увеличение выноса зерном азота с 

70,2 до 81,6 кг/га, фосфора с 48,2 до 53,2 кг/га и калия с 93,3 до 106 кг/га и 

значительное снижение этих показателей при самых высоких 5-кратных дозах 

удобрений [7]. 

Применение минеральных удобрений один из важнейших элементов в 

технологии возделывания озимой ржи, обеспечивающий повышение урожайности и 

качества зерна. Правильное определение доз внесения – главное условие их успешного 

использования. В связи с этим нами поставлена задача изучить влияние минеральных 

удобрений в Западной зоне Азербайджана, определить при этом размеры выноса их 

урожаем ржа и надземной массы NPK.  

Применением минеральных удобрений возрос вынос питательных веществ с 

урожаем основной (зерно) и побочной (солома) продукции. Если в контроле без 

удобрений их вынос составлял (кг/га): азота-57,6-61,1, фосфора-30,8-33,1, калия-43,1-

44,4 кг/га, то при внесении N30P30K0 вынос составил: азота-71,0-73,0, фосфора-38,9-

39,5, калия-50,6-51,2 кг/га. Самый высокой вынос получен в варианте N90P90К60  

соответственно 121,2-121,4;67,0-68,8 и 80,9-82,9 кг/га. Повышение норм минеральных 

удобрений (N120P120К90) на вынос существенно не повлияло. Проведенная мате-

матическая обработка данных свидетельствует о тесной корреляционной связи  между 

урожаем зерно (ц/га) и выносом питательных веществ (кг/га) r=+0,998±0,002;  

r=+0,995±0,005 и урожая солома  r=+0,997±0,003;  r=+0,996±0,004. 
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Таблица 1 - Влияние минеральных удобрений на вынос элементов питания урожая ржи 

 

№ Варианты 

опыта 

Вынос с урожаем 

зерна, kг/га 

Вынос с урожаем 

 соломы, kг/га 

Общий вынос, kг/гa 

(зерно+солома) 

 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O   N P2O5 K2O  

2018  

1 Контроль 

(б/у) 

41,3 20,5 13,0 19,8 12,6 31,4 61,1 33,1 44,4  

2 N30P30K0 49,0 24,5 15,0 24,0 15,0 36,2 73,0 39,5 51,2 

3 N60P60K30 61,2 29,7 17,9 31,0 20,6 44,5 92,2 50,3 62,4 

4 N90P90K60 78,3 39,0 24,2 43,1 29,8 58,7 121,4 68,8 82,9 

5 N120P120K90 71,1 34,0 21,6 39,5 26,1 54,4 110,6 60,5 76,0 

2019  

1 Контроль 

(б/у)   

39,6 19,4 12,8 18,0 11,4 30,3 57,6 30,8 43,1  

2 N30P30K0 49,2 24,7 15,8 21,8 14,2 34,8 71,0 38,9 50,6 

3 N60P60K30 60,7 29,3 19,0 28,6 19,1 42,5 89,3 48,4 51,5 

4 N90P90K60 78,7 38,4 24,5 39,4 28,6 56,4 121,2 67,0 80,9 

5 N120P120K90 69,4 33,8 21,8 35,2 25,0 52,0 106,8 58,8 73,8 

 

Выводы 

На основании проведенных исследований установлено, что минеральные 

удобрения увеличивают в зерне и соломе ржи количество азота, фосфора и калия, что 

значительно влияет на вынос питательных веществ зерновыми культурами. Самый 

высокой вынос получено при внесении минеральных удобрений в дозе N90P90К60  

соответственно 121,2-121,4;67,0-68,8 и 80,9-82,9 кг/га. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования по влиянию схем посадки и 

минеральных удобрений на выход сахара  корнеплодов сахарной свеклы в условиях 

Западной зоны Азербайджана.  Гянджа-Газахский регион Азербайджана является од-

ним из важных территорий, устойчиво развивающегося аграрного сектора страны. На 

основе проведенных исследований следует заключить, что для получения высокого и 

качественного урожая корнеплодов сахарной свеклы и восстановления плодородия дав-

но орошаемых серо-коричневых (каштановых) почв данного региона, фермерским хоз-

яйствам рекомендуется следующая схема посадки (50x15 см) и ежегодное применение 

минеральных удобрение в норме N90P120К90 кг/га.  

Ключевые слова 

Сахарная свеклы, корнеплодов, схем посадки, минеральные удобрения, 

урожайность, сахар, выход сахара.  

 

EFFECT OF SOWING SCHEME AND MINERAL FERTILIZERS ON SUGAR 

PRODUCTION IN SUGAR BEET 

 
Aslanova D.G. 
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Ganja, Azerbaijan 

 

Annatation 
The article dedicated to the effects of planting schemes and mineral fertilizers on sugar 

yield in sugar beet in the western condition of Azerbaijan. The Ganja-Gazakh zone is one of 

the historically sustainable areas of agrarian development in Azerbaijan. Based on carried  

research, it shoul be concluded that to produce sustainable and high yields of sugar beet and 

to maintain the fertility of the ancient irrigated gray-brown soils is to use mineral fertilizers 

(50x50 cm) anually in N90 P120 K90 dose 

Keywords 
Sugar beet, root mass, sowing scheme, mineral fertilizers, productivity, sugar, sugar 

yield 

 

Введение. Сахарная свекла–одна из основных технических культур в Азербайд-

жане, площадь которых  ежегодно расширается. В 2018 г общая площадь посевов 

сахарной свеклы в Республике составила 8562 га, общее производство 277217 тонн, 

средняя урожайность 350,0 ц/га в Гянджа-Газахской зоне соответственно 2685 га, 94818 

тонн и 390,0 ц/га и на месте проводимого опыта Самухского района соответственно 526 

га, 17031 тонн и 411,0 ц/га [1].  

Объект и методика. Исследования проведены 2018-2020 году в Гянджинский 

Региональном Аграрном Научном Информационный Центра, которые  расположенный 

в западной зоне Азербайджана и находится Самухского района. Почва опытного 

участка карбонатная, давно орошаемая, серо-коричневая (каштановая), легко 
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суглинистая. Содержание питательных элементов уменьшается сверху вниз в метровом 

горизонте. Согласно принятой градации в республике агрохимический анализ показы-

вает, что эти почвы мало обеспечены питательными элементами и нуждаются в приме-

нении минеральных удобрений. Содержание валового гумуса (по Тюрину) в слое 0-30 и 

60-100 см, 2,16-0,83%, валового азота  и фосфора (по К.Е.Гинзбургу) и  калия (по 

Смиту) соответственно составляет 0,16-0,06%; 0,14-0,07%  и 2,41-1,53%, поглощенного 

аммиака (по Коневу) 18,7-6,8 мг/кг, нитратного азота (по Грандваль-Ляжу) 10,3-2,8 

мг/кг, подвижного фосфора (по Мачигину) 16,5-4,8 мг/кг, обменного калия (по 

Протасову) 265,5-108,5 мг/кг, рН водной суспензии 7,8-8,4 (в потенсиометре). 

В опыте использован гибрида сахарного свекла Кафказ, площадь делянок 50,0 

м2, повторность опыта 4-х кратная, применяемая агротехника — согласно 

общепринятой методики для условий Гянджа-Газахской зоны.  

Схема посадки: 50х10 см (200 тыс. растении/га); 50х15 см (133 тыс. растении/га) 

и 50х20 см (100 тыс. растении/га) с защитными рядами. Каждый год посев проводилась 

в 3 декаде марта. Фенологические наблюдения и биометрические измерения 

проводились по 25 растениям. Из минеральных удобрений использовали аммиачную 

селитру, простой суперфосфат и сульфат калия. Ежегодно фосфор и калий 70% 

вносили осенью под вспашку, остальные фосфорное и калийных  удобрение, 50% 

азотные удобрения применяли совместно посевов, 50% азотное удобрение фазе 7-8 

листья в качестве подкормки. Опыт закладывался по методическим указаниям (М.:ВИ-

УА, 1975). Атмосферные осадки в годы проводимых опытов составляли до 156,3-217,2 

мм, средняя температура воздуха 15,2-15,70 С.   

Анализ и результаты. Густота стояния растений оказывала значительное 

влияние на массу корнеплода. С увеличением ее с 80 до 130 тыс./га масса одного 

корнеплода уменьшилась от 698 до 354 г. Однако, за счет увеличения количества расте-

ний на единице площади общий урожай возрастает. Самый высокий урожай 

корнеплодов сахарной свеклы -537,2 ц/га и выход сахара - 98,3 ц/га получены при 

густоте стояния растений 100 тыс./га. Посевы сахарной свеклы с густотой 100 тыс. 

растений/га является наиболее эффективным с уровнем рентабельности - 116,3% [2]. 

Выявлено, что использование в технологии возделывания сахарной свеклы 

гибридов урожайного типа позволяет получить прибавку урожайности по сравнению с 

урожайно-сахаристыми и сахаристыми в среднем на 7,7 и 15,8 т/га и сбора сахара с 

гектара на 0,5 и 1,1 т/га соответственно [3].  

Внесение удобрений на всех вариантах обеспечивало прибавку урожайности, 

которая была наибольшей при внесении органических удобрений на фоне отвальной и 

безотвальной обработки почвы -114,9 и 121,1 ц/га по отношению к варианту без 

удобрений. Максимальная сахаристость корнеплодов была получена в варианте с 

поверхностной обработкой почвы (16,3%). Наибольший сбор сахара -8,1 т/га 

обеспечили варианты с органической системой удобрения на фоне отвальной и 

безотвальной обработок почвы, что превысило соответствующие варианты без 

внесения удобрений в 1,4 раза [4].  

Некорневые подкормки с микроэлементами способствовали повышению 

сахаристости корнеплодов в среднем на 0,6-1,1%, в отдельные годы до 2,2% и сбору 

сахара на 15-27% по сравнению с контролем. Данные показатели зависят как от вида 

вносимого микроудобрения, так и от срока их применения. Внесение сернокислого 

цинка в фазы 6-10 настоящих листьев и смыкания рядков способствует формированию 

урожая корнеплодов с наиболее высокой сахаристостью 16,8 и 17,1%. Однако 

максимальный сбор сахара обеспечило применение минеральной борной кислоты в 

фазы 6-10 настоящих листьев, смыкания рядков и междурядий, а также применение 

комплексного микроудобрения Мастер в фазу смыкания междурядий - 8,27 т/га [5].  
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Сахарная свёкла в Российской Федерации является основным источником 

получения сахара. Россия располагает достаточным природно-экономическим 

потенциалом для реализации ее стабильной урожайности. Получение высоких урожаев 

корнеплодов зависит от качества и сроков проведения технологических приемов при их 

возделывании, которые базируется на основных технологических операциях, 

характерных для других сельскохозяйственных культур [6]. 

Наибольшая урожайность корнеплодов и ботвы сахарной свеклы получена при 

совместном внесении двойных доз минеральных удобрений и навоза. Урожайность 

корнеплодов при этом варианте повысилась в 2,8 раза, а ботвы в 3,9 раза. Усилить 

положительную роль удобрений можно применением плодосменного севооборота или 

вспашки и дополнительно получить по 3 и 5 т/га корнеплодов соответственно. 

Минеральная система удобрения снижала абсолютные значения сахаристости на 1,1%. 

Совместное внесение минеральных удобрений и навоза обеспечивает сахаристость на 

уровне варианта без удобрений и увеличивает выход сахара в 2,7 раза. Вспашка 

усиливает положительное действие органо-минеральной системы удобрения, 

увеличивая выход сахара с гектара на 0,7 т по сравнению с мелкой обработкой почвы. 

Плодосменный севооборот способствовал повышению выхода сахара на 0,4 т/га, по 

сравнению с зернопаропропашным севооборотом [7].  

Оптимизация технологических приемов возделывания сахарной свеклы в 

условиях Гянджа-Газахской зоны Азербайджана один из важнейших процессов в  обес-

печивающих повышение плодородия почв, урожайности и качества сахарной свеклы. 

До сих пор не изучено в зоне технологических приемов возделывания гибрида 

«Кафказ» сахарной свеклы. Поэтому впервые в зоне правильное определение срока 

посева и доз минеральных удобрений является одной из актуальных задач.  В связи с 

этим нами произведена попытк определить срок посева и влияние возрастающих доз 

минеральных удобрений на урожайность сахарной свеклы и выхода сахара.  

Проведенные опыты показывали,  что  содержание сахара корнеплодов и выхода 

сахара по схеме 50х10 см (200 тыс. растении/га) и 50x20 см (100 тыс. растении/га) 

посевов по сравнение 50x15 см (133 200 тыс. растении/га) ниже. Действие схем посадки 

и норм минеральных удобрений  на выход сахара представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние схем посадки и минеральных удобрений на выход сахара  

корнеплодов сахарной свеклы (2018-2019 гг.)  

Как следует из таблицы применение на фоне минеральных удобрений фосфора  

и калия (P120K90) возрастающих азотных удобрений существенно влияли на 

урожайность корнеплодов сахарной свеклы и выхода сахара. При повышении доз 

минеральных удобрений  содержание сахара в корнеплодов  возрастало на 0,3-2,1%, где  

выход сахара достигла 6,63-10,51 т/га или 20,3-90,7%. На контроле без удобрений вы-

ход сахара составила 5,51 т/га. В зависимости от урожайности корнеплодов и на-

копления сахара корнеплодов выход сахара в варианте P120K90 (фон) составила 6,63 т/га, 

прибавка 1,12 т/га или 20,3%. Наиболее высокие показатели отмечалось в варианте 

Варианты 

Опыта 

Урожай-ность, 

т/га 

Сахар,% Выход 

сахара, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Без удобрений 

(контроль) 

35,75 15,4 5,51 - - 

P120K90(фон) 42,22 15,7 6,63 1,12 20,3 

Фон+N60 48,04 16,7 8,02 2,51 45,6 

Фон+N90 60,08 17,5 10,51 5,00 90,7 

Фон+N120 55,04 17,1 9,41 3,90 70,8 
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фон+N90 соответственно 10,51 т/га, прибавка 5,00 т/га или 90,7%. При  повышении доз 

азотных удобрений на фоне N120 по сравнению с вариантом фон+N90,  выход сахара 

уменьшился, составляя соответственно  9,41 т/га, 3,90 т/га или 70,8%. 

Заключение 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что для получения 

высокого и качественного урожая корнеплодов сахарного свеклы и восстановления 

плодородия почвы на серо-коричневых (каштановых) давно орошаемых почвах данной 

зоне рекомендуется фермерским хозяйствам схем посадка 50x15 см и использовать 

минеральных удобрение ежегодно в норме N90P120К90 кг/га.  
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются вопросы деградации земель, причины 

их возникновения. Современное экологическое состояние земель в Азербайджане и 

методы предотвращения эродированности, засоленности, солонцеватости, 

ирригационной деградации почв и перехода к новейшим технологиям орошения.   
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Abstract 
The article deals with the issues of soil degradation, the reasons for their occurrence. 

The current ecological state of lands in Azerbaijan and methods of preventing erosion, 

salinity, irrigation soil degradation and the transition to the latest irrigation technologies. 
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Введение 

Почва являясь источником сырья биосферы, также является еего важнейшим 

богатством. В целом для существования биосферы почва является как фактором, так и 

условием. Считаясь незаменимыми, функции почвенного покрова в биосфере, 

непосредственно связаны именно с этим достоянием. Условия жизнедеятельности, его 

поддержка и охрана непосредственно связано с плодородием почв. Именно с этой 

функцией почв связано распределение сельскохозяйственных культур и получение 

продуктов питания, что в свою очередь определяет жизненный уровень общества. 

Анализ и результаты 

Антропогенное воздействие на окружающую среду существует с первого дня 

появления человека. В результате чего в природе происходят положительные и 

отрицательные изменения. Особую актуальность приобретает целенаправленное и 

рациональное использовании даров природы и их охрана, что также актуальна на фоне 

формирования новых экономических отношений в период перехода к рыночной 

экономики. Рациональное использование фактических и потенциальных природных 

ресурсов наряду с их охраной, в целом служат увеличению экономического потенциала 

страны. 

Понятие деградация (из латинского deqradatio ) подразумевает собою 

уменьшение, ухудшение, отставание и понижение качества. Деградация почв это 

постепенное уменьшение плодородия почв в определенном интервале времени, что 

проявляется в результате процессов влияющих на уничтожение структуры почв, 

формированию негативных химических процессов, под действием которых происходит 

падение плодородия почв. 

Под действием хозяйственной деятельности человека происходит 

трансформация почвенного покрова и экосистемы в целом, что непосредственно 

отражается на производительности почв. Последствия таких изменений оказывают 

существенное влияние на изменение экосистемы, в результате чего почва подвергается 

процессам деградации[1,2]. Нарушение структуры и функций биосферы способствует 

глобальному ослаблению функций его жизнедеятельности. Антропогенная деградация 

почв, это необратимое изменение физических, химических и биологических свойств 

почв, которое препятствует полноценному исполнению всех экологических функций. В 

связи с незаменимостью функций почв, деградация почв способствует частичной 

трансформации биосферы. 

Отчуждение плодородных земель, являющихся основным источником питания 

общества с сельскохозяйственного оборота под действием деградации и уменьшение их 

плодородия, по объективным и субъективным причинам (промышленность, транспорт 

и др.), является одной из 184 проблем обращает на себя пристальное внимание. При 
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целенаправленном возрастании производственной и хозяйственной деятельности, 

возрастает интенсивность нарушения равновесия экосистемы. В результате 

проведенных исследований выявлено, что деградация почв происходит в результате 

естественных (глобальное климатическое изменение) природных изменений и 

антропогенного воздействия. Развитие деградации почв особенно ощутима в 

густонаселенных и чрезмерно освоенных территориях. Азербайджан являясь одной 

стран с ограниченным земельным ресурсом (на что повлияло разделение исторически 

исконных земель страны и агрессия соседствующей страны- Армения), средняя 

плотность населения (95 чел.) 2 раза превышает (43 чел.) общемировые показатели 

Известно, что пригодные земли для сельскохозяйственного использования в 

мире составляют 3-5 млрд.га, охрана которых с ежедневным возрастаем населения 

приобрела особую актуальность. При этом ежегодные проявления природных 

негативных явлений как оползни, сели, при поднятии уровня грунтовых вод 

происхождение заболачиваемости и засоленности почв, развитие эрозионных 

процессов способствует отчуждение тысячами гектаров плодородных земель с 

сельскохозяйственного использования. 

 В.А.Ковда (1989) причины нарушения равновесия экосистемы и почвенного 

покрова, способствующих развитию деградации почв подразделяет на 7 групп: 

1)  Нарушение биоэнергетических режимов почв и экосистемы; 

- деградация почв 

- дегумификация почв  

-«усталость» почв  

2) Патологическое состояние почвенного профиля почвенных слоев; 

- отчуждение почв из экосистем  

- деградация и эрозия почв  

- образование бесструктурной коры и уплотненных слоев почвенного профиля  

3) опустынивание земель; 

- селевые потоки и оползни  

- вторичное засоление земель  

- естественное и вторичное окисление почв  

- чрезмерное осушение почв  

4) захват земель водными бассейнами, их уничтожение и засоление; 

- захват террасов водными бассейнами  

- повышение уровня грунтовых вод и заболачиваемость səviyyəsinin qalxması  

- абразия побережьев и засоленность дельт 

- смывание дельт вокруг морей и их разрушение  

- загрязнение земель в результате содового засоления 

5) Загрязнение и вторичное засоление земель; 

6) Охлаждение  и повторное замораживание почв; 

- опустынивание аридных земель  

- отчуждение земель в результате мерзлотного выветривания  

7) Разрушение земель в результате военных действий и ядерной радиации;  

- обычные военные действия  

- ядерная война ядерная радиация  

- катастрофы на АЭС и распространение радиоактивных веществ 

На основе проведенных исследований и наблюдений можно констатировать, что 

не планомерное воздействие на окружающую среду и чрезмерное его угнетение, как во 

всем мире, так и  Азербайджан не отошел стороной, деградированность земель как в 

горных областях Большого и Малого Кавказа и Талышских гор, так и в Кура-Аразской 

низменности под действием ирригационной эрозии  приобрела достаточную 
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масштабность [3,4,5]. 

В настоящее время в связи с развитием сельского хозяйства насущным вопросом 

стоящем перед правительством, эта охрана земель от деградации, разработка 

мероприятий и приемов предотвращающий процессы деградации. На территории 

Азербайджана 44% территории подвержены деградации в той или иной степени. От 

общей площади  районов Дашкесан, Шабрань, Джулфа, Шахбуз 61,5-81,2% земель 

территории подвержены деградации. В результате чего почвы являющиеся зеркалом 

ландшафта были размыты, уничтожены и превращены бедленды. 

В заключении хотелось бы отметить, что для поддержания экологического 

равновесия, предотвращения процессов эрозии, необходимо усилить контроль над 

выпасом скота на склонах гор, перейти к новейшим технологиям орошения, что в свою 

очередь послужит рациональному использованию водных ресурсов, жестко соблюдать 

оросительные нормы и др. в кратчайшие сроки, повысить экологический уровень 

населения. Иначе безответственное отношение к окружающей среде в ближайшем 

будущем поставит всю мировую общественность перед выбором выживания. 
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Аннотация 

В представленной статье охарактеризованы природные условия Сальянской 

степи, расположенной в Кура-Аразской низменности, их физгеографическое 

расположение, геолого-геоморфологические, климатические условия, почвенно-

растительный покров. Проанализированы результаты применения опытов по 

применению микроорганизмов ферментстар на урожайность хлопчатника и плодородие 

почв, а также физические, химические и физико-химические свойства почв.  
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Микроорганизмы, гумус, гранулометрический состав, плодородие, урожайность 
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IMPORTANCE OF MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS FERMENTSTART, 

BACTOVITE AND BIOMAX ON THE PRODUCTIVITY OF SEROZEM-MEADOW 

SOILS OF THE SALYAN STEPPE OF AZERBAIJAN 

 

Alizade A.M., Phd on t.s, 
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 Salmanov B.K 

 

Abstract 

This article describes the natural conditions of the Salyan steppe, located in the Kura-

Araz lowland, and its physical location, geological and geomorphological, climatic 

conditions, soil and vegetation cover. The results of application of experiments on the use of 

fermentstar microorganisms on cotton yield and soil fertility, as well as physical, chemical 

and physicochemical properties of soils are analyzed. 

Key words 

Microorganisms, humus, particle size distribution, fertility, productivity 

 

Актуальность 

Одной из насущных актуальных вопросов в политике республики для получения 

высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных, является восстановление, 

поднятие плодородия почв и их охрана.   Если ранее для восстановления и поднятия 

плодородия почв считалось необходимым внесение высоких доз минеральных 

удобрений, орошение, прокладывание коллекторно-дренажной сети, то позднее 

выяснилось, что при применении высоких доз минеральных удобрений и норм полива 

даже самые высокопродуктивные культуры показали низкую урожайность. 

Воспроизводство и увеличение плодородие почв, их рациональное 

использование, охрана и обеспечение управления плодородием являются одной из  

наиважнейших вопросов. Изучение почв низменных территорий, особенно 

подверженных антропогенному воздействию по сей день значима по 

производительности почв. Деградированность почв равнинных территорий, падение их 

плодородия, ухудшение водно-физических свойств приобретает особую актуальность.  
Проблемы устойчивого функционирования наземных экосистем являясь 

насущной, в составную часть которого входит определение действительной и 

потенциально возможной биологической продуктивности растительных сообществ как 

в целях их наиболее рационального использования, сохранения, так и для усвоения 

приходящих к земной поверхности радиационных ресурсов природными и 

культурными биогеоценозами.  

Анализ и результаты 

Целью наших изысканий является научный анализ изменения водно-физических 

свойств, температурных изменений, регулирование водно-теплового режимов и 

оптимизации сероземно-луговых почв под хлопчатников, с применением  

вышеперечисленных биопрепаратов на примере Сальянской степи Кура-Аразской 

низменности. 

Кура-Аразская низменность являясь хлопководческим районом, в 

географическом, геолого-геоморфологическом, гидрогеологическом, гидрологическом, 

мелиоративном и агрохимическом отношении достаточно изученной территорией  

Волобуев В.Р. [1], Абдуев М.Р. [2], Алимов А.К. [3],Гусейнов Г.Г.[4], Азизов Г.З. [5], 

Керимов А.М.[6]  и др. Наряду с этим изучению биологических и биохимических 

процессов с применением микроорганизмов, по сравнении уделялось не значительное 

внимание. Основной показатель плодородия почв- гумус, подчиняясь подчиняясь 
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почвенно-экологическим условиям, также зависит от жизнедеятельности 

микроорганизмов и почвенного населения.   

Объект исследования 

Исследования проводились на сероземно-луговых почвах степи, входящий в 

Кура-Аразскую низменность и граничащей с запада р. Аккуша, с  востока Каспийским 

морем и с севера Гызылагаджским заливом, общей площадью 149 тыс.га, среди 

которых 46 тыс.га приходиться на долю сельскохозяйственных насаждений. Общая 

площадь Нефтечалинского района 1451км2.   
 

 
 

Рисунок 1-  Карто-схема расположения Сальянской степи, Нефтечалинский район 

  

Территория представлена аллювиальными отложениями рек и морских 

отложений IV периода Кайнозоя. Рельеф местности равнинный и возвышается от -26 м 

до 200 м над уровнем моря. 

Климат полупустынный и сухостепной с жарким сухим летом. Средняя 

температура воздуха 14,6ºС, средняя температура самого жаркого месяца 26,2-26,4ºС 

(июль-август), самого холодного месяца 2,2-4,0ºС (январь-февраль). 

Среднемноголетнее количество осадков 187-309 мм, а относительная увлажненность 

62-81% [7]. 

Наименьшая глубина залегания грунтовых вод простирается узкой полосой по 

побережью Каспия и достигает 2-3 м в сс.Сейидсадыхлы, Гушчу, Ачалы, Арбатан, 

Дайыкенд и Шорсулу, минерализация которых варьирует в пределах  0,59–119,7 г/л.  

Ключевым участком является фермерское хозяйство с.Гаравелли. Опыты 

заложены в 2017 г. на площади 50 м2, хлопчатником в 3-х вариантах, включая 

контроль, сортом «Аг гызыл» (белое золото). Применено питательное вещество 

«Биомакс» и микроорганизмы «Ферментстар и Бактовит». Питательное вещество 

применялось 3 раза через каждые 10 дней путем опрыскивания в соотношении 1л. 

вещества на  200 л.  теплой водой на га. 

 

 

Рисунок 2 - Вид заложения опытов 
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Для определения физических и химических свойств почв образцы отбирались с 

пахотного слоя 0–15 см и 15 – 30 см. При определении температуры почв пользовались 

термометром «Щуп», рН и влажность почв устройством  E – 301  

Емкость поглощения Ca, Mg, Na определен в лаборатории по Иванову, 

карбонатность по К.К.Гедройцу, гумус- Тюрину. За вегетационный период 

проводились фенологические наблюдения.  

Почвы представлены сероземно-луговыми, лугово-сероземными, лугово-

болотными, солончаками и песками и по гранулометрическому составу 

характеризуются глинистыми, суглинистыми и супесчаными фракциями. Количество 

гумуса колеблется 1,2-2,8%, постепенно понижаясь к нижним горизонтам. 

Реакция среды - рН орошаемых сероземно-луговых почв объекта исследований 

указывает на щелочную среду, составляя в пахотном слое (0-25 см) 8,0, понижаясь на 

25-50 см слое до 7,4-7,6. СаСО3 также подвергается изменению с увеличением глубины 

от 20,14 до 23,14%, оцениваясь средне карбонатными [8]. 

По гранулометрическому составу сероземно-луговые почвы средне 

суглинистые, с содержанием физической глины 47,60-47,84%. 

В комплексе поглощенных оснований преимущественно доминирует Са (69-

75%), Мg несколько ниже (21-24%), а показатели Nа составляют 1,11-1,17% от суммы, 

в верхнем слое (0-25 см) соответствуя 3,99% - несолонцеватые, а с увеличением 

глубины 25-50 см достигает до 6,61% -слабо солонцеватые. Сумма поглощенных 

оснований в комплексе 27,79-28,79 мг/экв. и оцениваются удовлетворительным. 

Тепловой режим непосредственно влияет на рост и развитие растений. 

Интервалы температур произрастания семян культурных растений, его начальная 

стадия развития, свидетельствует на тесную связь с тепловыми условиями. От 

температуры почв также зависит растворение минеральных соединений в воде, 

освоение питательных веществ и влаги растениями. 

Известно, что источником жизни на Земле является солнечная энергия. Земная 

поверхность получает примерно 15 х 1017 ккал энергии, что уступает количеству 

энергии отраженной от земной поверхности и рассеянной атмосферой. Эта энергия в 

основном играет значительную роль в формировании гумуса и органической части 

почв, являющихся основным показателем плодородия. Установлено, что на Земной 

поверхности полезной для растительности, является 12 х 1018 ккал энергии 

аккумулированной в почве. Растение в свою очередь использует лишь 25-30% от всей 

поступающей на Земную поверхность солнечной энергии. 

Температура почвенных горизонтов характеризуя теплообеспеченность почв, 

выступает как основной показатель его теплового режима. Установлена градация 

произрастания семян зерновых культур min. 0-5º C, optimum 25-31ºС, max. 31-37º C, для 

хлопчатника min 12-24ºС, optimum 37-44ºС и max 44-50ºС, что соответствует 

тропическому и субтропическому поясу[9]. 

Под тепловым режимом подразумевается совокупность поступающей, 

рассеянной и отраженной от подстилающей поверхности энергии. Он определяется 

определением температуры в различных слоях почвы и времени суток и вегетации 

растений. 

Среднегодовая температура воздуха за 2014-2015 гг. составила 15,9ºС, а в 2016 г. 

18,2ºС. Максимальные и минимальные значения температуры в 2014 г составила 29,7 и 

3,0ºС, в 2015 г. 37,5 (04.08)  и  6,4ºС (24.02); в 2016 г. 28,1ºС (22.08)  и  4,7ºС (08.02). 

Относительная влажность воздуха в 2014г -76%, при этом max- 98% (28.11), min-

48% (22.07); 2015 г. 78%, мах 95% (22.12), min 42% (25.07); 2016 г. 74%, мах 96% 

(14.02), min 39% (19.08). Количество осадков согласно по годам составило 296,2 мм, 

301,3 мм и 198,5мм (за I-IX). 
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Одной из законов атмосферы, это нагревание тропосферы от земной 

поверхности, на что указывает превосходство температуры почв температуры воздуха в 

собственных исследованиях. 

Как следует из Рис.3 разница между температурой воздуха и почвой в зимние 

времена составляют 0,8-1,0ºС, а в летние сезоны 8-10ºС. Если температура почвы зимой 

составляет 4,4-4,2ºС, то в летние сезоны этот показатель соответствует 34-35ºС. 

 

 
 

Рисунок 3 - Годовой ход температуры воздуха и почвы 

 

Для целесообразного использования почв и получения высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственной продукции необходимо правильное урегулирование 

водного режима почв. Под водным режимом подразумевается совокупность всей 

поступающей влаги в почву, его миграция, задерживание в почвенных горизонтах и 

расход. Источником влаги в почвах являются атмосферные осадки, поступление воды 

из нижележащих грунтовых вод и орошение. Поступающая в почву вода находясь в 

постоянном движении, поглощается растениями, испаряется и мигрирует в нижние 

слои почвы. 

В исследуемых почвах в зависимости от вегетационного периода растений, 

влажность почвы изменяется с применением орошения. В данном случае после 

проведения поливов, влажность почвы в пахотном слое составила 22-24%, а в 

засушливые периоды 10-11%. В зимние периоды в результате понижения температуры, 

уменьшается и испарение, в связи с чем влажность почвы составила 26-28%.  

 

Таблица 1 - Некоторые диагностические показатели сероземно-луговых почв 

Сальянской степи под хлопчатником 
Глубина, 

см 

Гумус, % pH CaCO3,   

 % 

                                    Емкость поглощения 

                    мг/экв                  % 

Ca Mg     Na Сумма Ca           Mg Na 

0-15     1,68     8,4  20,25      17,76 10,71 1,21 29,68 59,84 36,08 4,08 

15-30    1,01     8,1   23,14      16,52   8,22   1,48 26,22 63,01 31,35 5,64 
 

 

Анализируя диагностические показатели почв хлопкового поля следует 

отметить, что в слое 0–15 см его величина составляет  1,68 %, постепенно уменьшаясь к 

нижним слоям до  1,01%. Реакция среды существенно влияет на усвояемость 

растительных сообщает и интенсивность биологических процессов. Данные показатели 

рН в слое 0-15 см составляя 8,4, уменьшается к нижнему слою до 8,1, что 
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свидетельствует щелочной реакции. Величина карбонатности в отличии от показателей 

гумуса, наоборот увеличивается с возрастанием глубины, составляя при этом в слое  

(CaCO3) 0–15 см 20,25 %, а в слое 15–30 см 23,14 % и оцениваются по шкале Мамедова 

Р.Г.  [8] как средне карбонатные. 

По гранулометрическому составу почвы тяжело и легко суглинистые, наличие 

физической глины  47,60–47,84% . 

Среди материалов коры выветривания наиболее подвижными являются соли. 

При этом соли с высокой интенсивности растворения имеют несколько низкие 

значения валентности ионов. Поэтому почвообразующие породы подразделяются на 

засоленные карбонатные и выщелоченные. Если в выщелоченных почвах оксиды Ca, 

Mg, Na и K составляют не более 1–3%, то в карбонатных почвах их значения резко 

возрастая составляют 15–20%.  

В комплексе емкости поглощенияна Са приходится 59,84 и 63,01 % (0-15, 15-30 

см), что объясняется повсеместном наличием ракушечника. 

Значения Mg также высоки в комплексе, составляя  36,08 – 31,35%. Показатели  

Na в комплексе 1,21 – 1,48 мг/экв и в верхнем слое почв соответствует  4,08 % - 

не солонцеватые, увеличиваясь в слое 15-30 см до 5,64 %- слабо солонцеватого. Сумма 

поглощенных оснований в комплексе емкости поглощения составляет  29,68 – 26,22 

мг/экв и оценивается как удовлетворительный. olaraq,  

На орошаемых сероземно-луговых почвах под хлопчатником объекта 

исследований результаты анализов водной вытяжки показали, что плотный остаток 

составляет 0,2 % и по градации  В.Р.Волобуева [1] является слабо засоленные. В 

комплексе солей преобладают ионы CL, составляя 0,7 мг/экв или  0,025 %, а ионы 

HCO3 0,1 мг/экв или 0,006 % (Таблица 2).                                                                          

 

Таблица2 - Результаты сокращенной водной вытяжки сероземно-луговых почв 

фермерского хозяйства Гаравелли Нефтечалинского района 

Глубина, см                  CO3      HCO3           CL Плотный 

остаток, 

% 
 мг/экв       %   мг/экв       %   мг/экв       %   

0 -15               yox yox           0,10    0,006 0,30     0,010 0,2 

15-30              yox yox 0,10 0,006 0,70 0,025 0,2 

                    

Одной из основных показателей плодородия почв также является содержание в 

ней питательных веществ (NPK). Проведенные в начальном этапе опыта анализы по 

выявлению питательных элементов показали обедненность и дефицит их наличия. Как 

следует из таблицы 3, в слое почвы 0-15 см под хлопчатником количество 

гидролизуемого азота составляет 15,52 мг/кг  (N/NH3), подвижного фосфора (P2O5) 

18,88 мг/кг, обменного калия (K2O) 266,3 мг/кг, а в слое  15-30 см их значения 

соответственно составили 11,21; 13,33 и 241,0 (мг/кг).  

 

Таблица 3 - Количество питательных веществ в почве 

№ 
Глубина,  

см 

Степень обеспеченности образцов почв 

Азот 

N/NH3 мг/кг 

Фосфор 

P2O5 мг/кг 

Калий 

K2O мг/кг 

1 0-15 15,52 18,88 266,3 

2 15-30 11,21 13,33 241,0 

 

Как уже было отмечено выше, основной целью проведенных опытов является 
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проведение фенологических определений за вегетационный период по фазам развития 

хлопчатника при применении органических питательных элементов и биопрепаратов, а 

также увеличения плодородия почв и получение высокого и устойчивого урожая 

хлопка сырца (Рис.4) 

 

 
 

Рисунок 4 - Общий вид хлопкового поля 

 

В целом микроорганизмы существующие в почве внедряясь в сложную систему 

биоценоза, оказывают стимулирующее или угнетающее влияние как друг-другу, так и 

высшим растениям. Как известно взаимодействие между микроорганизмами и 

микроорганизмами и растениями подразделяется следующее: симбиоз, метабиоз, 

антогонизм, паразитизм. Среди наиболее распространенных в почве микроорганизмов 

является метоболизмы, ярким примером которых является азотобактеры во 

взаимодействии с целлюлозными расщипляющими бактериями. Эти организмы по 

всему прохождению жизнедеятельности создают благоприятные условия для 

взаимного развития. Распространение микроорганизмов в почве зависит от множества 

факторов к которым относится наличие органических вещест в почве, влажность 

почвы, температура, реакция среды, окислительно-восстановительные процессы и др. 

В данном случае  межрядовое расстояние хлопчатника составила 90 см, 

расстояние между кустами  25-30 см, а количество кустов  80000 на га.  

25 мая 2017-г в период первых всходов в начале опытов, рост хлопчатника 

составлял 9 см, 08 июня на контроле  12 см, а в варианте с применением 

микроорганизмов 18 см.  

Уже 17 июня фенологические наблюдения показали существенную разницу в 

размере 10 см в росте между контролем и вариантами, составляя  25 и 35 см.  

04 июля происходит некоторое уравнение роста растения, составляя в июле 53 и 

58 см, а  27 июля резкое их увеличение до 90 и 120 см. 

Несмотря на почти одинаковый рост растений 07 августа, количество коробочек 

в вариантах по сравнению с контролем имеют существенное различие почти в 2 раза, 

составляя 30 и 62 шт. 
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Рисунок 5 - Фаза коробкообразования 

 

07 сентября показатели роста хлопчатника на контроле составил 100 см, в 

вариантах  160-170 см, количество коробучек на контроле  40-42, а в вариантах 100-120 

шт. Урожайность хлопка-сырца на контроле составил 12-15 ц/гa, а в варианте с 

применением микроорганизмов «Ферментстар» и питательных веществ «Биомакс» 54-

55 ц/гa. 

Выводы 

1. Выявлено, что если суточная амплитуда температуры поверхности почв 

составляет 30º-32º C, то в слое  10-15 см эти значения уменьшаются в 2 раза, составляя 

12º-15º C. 

2. В зависимости от влажности почв, температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков оросительных норм и вегетационного периода растений, в связи 

с низкой температурой в зимние периоды и уменьшения испарения, влажность почвы 

составила 28-29%, а в летние сезоны с применением орошения под хлопчатник данные 

показатели составили 22-24%. 

3. С применением органических веществ и микроорганизмов, рост 

хлопчатника по отношению к контролю возросла на 1,5, урожайность на 3,5 раза, 

составляя 54-55 ц/гa. 

4. Применение органических веществ и ферментстартов не зависимо от 

климатических поясов, может явится основой для получения биологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, способствовать значительному поднятию 

плодородия и предотвращению загрязнения окружающей среды и грунтовых вод от 

ядохимикатов. 
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Аннотация 

Предложена новая конструкция гильотинных ножниц с бескривошипным 

механизмом привода лезвий гильотины, отличающаяся повышенной скоростью 

перемещения лезвий. Повышение скорости среза позволяет повысить качество 

срезаемой поверхности при раскрое листовых материалов за счет увеличения доли 

сдвига по отношению к смятию, которые предшествуют срезу материала при 

превышении допустимого касательного напряжения. 

Ключевые слова 

Раскрой листового материала; гильотинные ножницы; сдвиг; смятие; 

фрикционный привод. 

 

Гильотинные ножницы широко используются при раскрое листового материала 

[1]. Существуют различные конструкции гильотинных ножниц: механические и 

гидравлические (пресс-ножницы), которые отличаются быстродействием и диапазоном 

толщин листового материала [2]. Механические гильотинные ножницы обладают 

большим быстродействием в сочетании со сравнительно низкой стоимостью, простотой 

обслуживания и ремонта. Поэтому механические гильотинные ножницы всегда 

востребованы в условиях небольшого производства. Несмотря на достаточно 

устоявшуюся традиционную конструкцию механических гильотинных ножниц, 

отличающуюся расположением маховика с электропневматической либо электрической 

фрикционной муфтой-тормозом в верхней либо нижней части станка, повышение 

эксплуатационных характеристик такого оборудования обработки металлов давлением 

является актуальной научно-технической задачей. 

Предварительные исследования, проведенные авторами, показали, что 

существует зависимость между качеством срезаемой поверхности и скоростью, с 

которой движутся лезвия гильотины. Чем выше скорость движения лезвий, тем более 

качественным получается срез, что может быть объяснено увеличением доли сдвига по 

отношению к смятию, которые предшествуют срезу материала при превышении 

допустимого касательного напряжения. Между физико-техническими 

характеристиками листового материала, его толщиной и необходимой скоростью 

сдвига, обеспечивающей высокое качество срезаемой поверхности, существует 

определенная зависимость. Поэтому целесообразно при раскрое листовых материалов с 

разными физико-техническими характеристиками (плотность, твердость, модуль Юнга, 

модуль сдвига, коэффициент Пуассона) и с учетом толщины листа использовать 

оптимальные скорости движения лезвий гильотины. Механические гильотинные 

ножницы традиционной конструкции имеют в этом случае ограниченные возможности 

регулирования скорости движения лезвий за счет изменения положений бесконтактных 

выключателей электрической схемы управления. 

Анализ возможных технических решений, направленных на расширение 

диапазона регулирования скорости лезвий гильотинных ножниц, привел к 
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конструкции, показанной на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 — Упрощенная схема гильотинных ножниц с фрикционным приводом: 

1 — левый шток; 2 — упорное кольцо левого штока; 3 — возвратная пружина левого 

штока; 4 — упор возвратной пружины левого штока; 5 — фрикционный блок привода 

левого штока; 6 — маховик; 7 — рычажный механизм левого штока; 

8 — электродвигатель; 9 — правый шток; 10 — упор возвратной пружины правого 

штока; 11 — возвратная пружина правого штока; 12 — упорное кольцо правого штока; 

13 — фрикционный блок привода правого штока; 14 — нижнее лезвие; 15 — верхнее 

лезвие; 16 — рычажный механизм правого штока 

 

Предложенная конструкция гильотинных ножниц с бескривошипным приводом 

(рис. 1) имеет иную компоновку маховика, который располагается в плоскости станка, 
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причем энергия вращения маховика преобразуется в поступательное движение лезвий 

гильотины при помощи фрикционных блоков, закрепленных на штоках и 

конструктивно похожих на тормозные блоки транспортных средств. Каждый из двух 

таких фрикционных блоков содержит пневмо- или гидроцилиндр, клещевой механизм 

и две фрикционные колодки. Под действием пневмоцилиндра клещевой механизм 

приводится в действие, прижимаясь с двух сторон к рабочим поверхностям маховика 

либо тормозного диска, находящегося на одной оси с маховиком, в результате чего на 

фрикционные блоки действуют силы, направленные вдоль осей штоков, 

пропорциональные силе прижатия фрикционных колодок, которые приводят в 

движение механизм перемещения лезвий. Фрикционные блоки имеют возможность 

изменения положения фрикционных колодок на поверхности маховика в 

горизонтальной плоскости (расстояния от оси маховика до геометрических центров 

фрикционных колодок). Этим достигается изменение величины средней линейной 

скорости, передаваемой от вращающегося маховика тормозному блоку при прижатии 

фрикционных колодок к боковой поверхности маховика, зависящей от расстояния от 

оси вращения маховика до центра фрикционной колодки. При этом величина силы, 

действующей на лезвие, не зависит от скорости их перемещения, как, например, в 

случае, когда скорость лезвий устанавливается величиной плеча рычага механизма. 

Такая сила определяется силой прижатия фрикционных колодок к боковой 

поверхности маховика. Возможность регулирования скорости движения лезвий при 

реализуемой постоянной силе давления лезвий на листовой материал является 

достоинством предложенной конструкции гильотинных ножниц по сравнению с 

традиционной. При этом возможна независимая регулировка действующей при срезе 

силы и скорости осуществления сдвига с последующим срезом листового материала. 

Независимое управление фрикционными блоками привода левого и правого 

штоков позволяет в некоторых пределах автоматически изменять угол створа лезвий 

гильотинных ножниц, что может быть удобно при раскрое листовых материалов 

различной толщины с разными физико-техническими характеристиками при 

мелкосерийном заготовительном производстве.  

Работа гильотинных ножниц в непрерывном режиме возможна с частотой, 

определяемой резонансными свойствами механизма, зависящими в основном от 

жесткости возвратных пружин и веса механизма, приходящегося на правый и левый 

штоки гильотины. При работе в непрерывном режиме фрикционные блоки 

гильотинных ножниц должны создавать силы, приложенные к правому и левому 

штокам, соответствующие потерям энергии на срез листового материала. Таким 

образом, при работе в непрерывном режиме износ фрикционных колодок фрикционных 

блоков гильотинных ножниц будет небольшим, так как требуемая величина силы 

прижатия фрикционных колодок для обеспечения колебаний механизма на 

резонансной частоте будет такого же порядка, как и требуемая величина силы, 

приложенной к штоку. Для работы гильотинных ножниц в непрерывном режиме 

удобно использовать датчики положения правого и левого штоков для управления 

пневмоцилиндрами. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема сварки угловых и тавровых соединений, 

предложена методология проведения процесса сварки. 
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In this article the problem of welding corners and T-joints. The methodology of the 

welding processe. 
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Статья является техническим продолжением статьи на тему «Сварка угловых и 

тавровых  соединений в среде углекислого газа», впервые опубликованной на сайте 

Института образования взрослых международной академии социальных технологий 

(ИОВ МАСТ) 11.08.2013г. (см.текст статьи и схемы: iov.ast.social/izrailskoe-otdelenie-

ast/753-2013-08-11-15-55-05.html , а также и Рецензию о данной статье - 

iov.ast.social/izrailskoe-otdelenie-ast/752-q-q-15950354.html). 

 Эта работа также была опубликована для студентов, молодых учёных и научно-

преподавательского состава в естественнонаучном журнале «Точная наука» выпуск №1 

от 30 сентября 2016 года, УДК 378.001, (см.стр.39-44: t-nauka.ru/wp-content/upload   

s/v1.pdf), г. Кемерово, РФ, 2016 г. и второй юбилейной книге Западно-Сибирского 

научного центра за 2019 г.: «Яковлев Валерий Павлович. Общественная, научная и 

творческая деятельность», стр.91-96, УДК 929+608, ББК 84(2=411.2) Я47. 

 

            
 

Рисунок 1 - Сертификат участника конференции и свидетельство о публикации 

статьи в сборнике материалов конференции Западно-Сибирского научного центра  

 

Прибор основывается на математических моделях оптимальной взаимосвязи 

параметров режима сварки и исходных технологических условий. 

С целью быстроты и точности подбора режимов сварки на рабочем месте 

сварщика, составления карт технологического процесса сварки в среде СО2  создан и 

опробован вышеназванный прибор. Предложенная конструкция двухдискового 

ориентатора с нанесённым на него цифровым информационным материалом 

представляет собой новое техническое решение. Удачно проведённое ориентирование 

цифрового материала на внутренних сторонах дисков обеспечивает грамотное 

определение режимов сварки стыковых и угловых соединений малоуглеродистых, 

низколегированных, нержавеющих сталей, а также нормирование сварочных 

материалов.  Введение в конструкцию прибора условия совмещения цифровых 

значений толщин свариваемого материала на венце второго диска с наводящим 

отверстием-прорезью на первом диске обеспечивает быстроту поиска всех 

необходимых параметров сварки и нормирования материалов, диаметра электродной 

проволоки, количества проходов шва, величины тока и напряжения, скорости подачи 
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электродной проволоки, катета шва, вылета электрода, технологических приёмов при 

сварке, расхода материалов на  I погонный метр  шва ( I п.м. шва). 

Прибор может быть рекомендован к внедрению на предприятиях, 

использующих полуавтоматическую и автоматическую сварку в среде углекислого 

газа, в научно-технических (НТИ), проектных, конструкторских и технологических 

организациях и аналогичных подразделениях предприятий, занимающихся вопросами 

сварки в защитных газах, учебном процессе специальных и высших учебных 

заведений, в промышленности при разработке технологических  карт, при наладке 

сварочного оборудования, технологического процесса сварки, для обучения сварщиков 

в профтехучилищах, для квалифицированных сварщиков – при выборе режимов сварки 

на рабочем месте, для инженеров-технологов, занимающихся разработкой 

технологических процессов сварки и нормировании материалов.  Спрос на такие 

приборы велик, он способствует укреплению технологической дисциплины на 

производстве в части назначения оптимального режима сварки. На данном приборе 

сосредоточено около 5000 знаков (цифровых и буквенных). Аналогичных приборов-

ориентаторов, имеющих полную информацию о параметрах сварки и нормах расхода 

материалов, в промышленности и строительстве нет. 

Прибор состоит из двух внешних наводящих дисков I и IV и двух внутренних II 

и III c цифровыми значениями, которые через центр связаны между собой осью. 

На рисунках ниже представлен вид прибора с обеих сторон в оргстекле с 

вставленными дисками (в квадратных прозрачных защитных обоймах на общей оси), а 

также 4 диска отдельно (I, II  и III, IV) без соединяющей их винтовой оси. В сборке 

Диски II и III склеиваются внутренними сторонами, а снаружи они закрываются 

внешними дисками I и IV. Все четыре диска крепятся на одной оси, которая позволяет 

вращать Диск I относительно внутреннего диска II, а Диск IV вращается относительно 

внутреннего диска III. 

 

      
 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Рисунок 5 
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Рисунок 7 

 

Значения технических параметров определяются вращением внешних дисков  I 

и IV относительно внутренних II и III.  

Первый диск (I) имеет восемь фигурных отверстий (№1-№8-№8а-

№8б), напротив каждого указаны следующие технические характеристики: 

№1 – Диаметр электродной проволоки при сварке стыковых соединений, мм. 

№2 – Количество проходов шва (в числителе) и напряжение на дуге (в 

знаменателе). 

№3 – Сила сварочного тока (в числителе) и скорость подачи электродной 

проволоки, м/час (в знаменателе). 

№4 – Диаметр электродной проволоки при сварке угловых соединений, мм. 

№5 – Катет шва, мм. 

№6 – Вылет электрода, мм. 

№7 – Расход газа, л/мин (в числителе) и полярность тока сварки (в знаменателе). 

№8 – Технологический приём при сварке нержавеющих сталей в углекислом 

газе на медной подкладке и на весу. 

№8а – Полярность тока сварки. 

№8б – Скорость сварки, м/час (в числителе) и расход газа, л/мин (в 

знаменателе). 

Диск разделён на следующие диапазоны: 

А-Б − для определения режимов сварки стыковых соединений углеродистых и 

низколегированных сталей электродной проволокой сплошного сечения. 

У-У − угловых соединений тех же сталей. 

Нж-Нж − нержавеющих сталей.  

Второй диск (IV) имеет круглые прорези (№9-№22), с помощью которых 

определяются размеры соединений и расход материалов на 1 погонный метр шва, а 

также даны формулы расчёта параметров сварочного процесса и указан способ 

определения норм расхода материалов.  Имеются резервные ячейки для внесения 

дополнительных данных по сварке.  

Имея распечатанные на принтере крупные диски (в комплекте 4 диска: I, II, III, 
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IV), пользователь сможет уже самостоятельно собрать настоящий «Прибор 

...», предварительно сделав вырезы в прямоугольных и круглых отверстиях на диске I 

(№1-№8-№8а-№8б), диске IV (№9-№22) и в центрах окружностей 4-х 

информационных дисков с целью установки их на общую ось вращения «Прибора 

...». Применение прозрачной обоймы из оргстекла позволит продлить долговечность 

«Прибора...», а также улучшит возможность пользования им. 

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ 

№9 – Толщина (S) шва стыкового соединения без скоса кромок, двустороннего 

(два прохода), мм и одностороннего (один проход). 

№10 – Зазор (а), мм. 

№11 – Ширина шва (в), мм. 

№12 – Высота усиления (h), мм. 

№13 – Площадь поперечного сечения (F=SАа+1,5вh). 

№14 – Диаметр электродной проволоки, мм. 

№15 – Величина сварочного тока, а. 

№16 – Величина напряжения на сварочной дуге, в. 

№17 – Резерв. 

№18 – Напряжение на дуге, в.  

НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР ШВА 

№19 – Вес наплавленного металла (кг). 

№20 – Расход проволоки (кг). 

№21 – Расход газа на 1 погонный метр шва. 

№22 – Расход защитного газа при установке диафрагмы с отверстием диаметра 

1мм (в числителе). 

Давление на шкале манометра низкого давления, КГС/CМ (в знаменателе). 

Правила пользования прибором-ориентатором 

1. Совместить цифровые значения толщины свариваемого металла на втором (II) 

диске с отверстием №1 на первом диске (I) поворотом дисков вокруг их  оси вращения. 

2. Повернуть первый диск (I) по стрелке, указанной на втором диске (II), пока в 

отверстии за №1 появится  цифровое значение диаметра электродной проволоки при 

сварке стыковых соединений (в диапазоне от А до Б второго диска (II). 

3. В результате выполнения пунктов 1 и 2 настоящих ПРАВИЛ, в отверстии №2 

обозначится количество проходов шва (см. в числителе) и напряжение на дуге (см. 

знаменатель). 

4. В прямоугольном отверстии №3 обозначится сила сварочного тока (в 

числителе) и скорость подачи электродной проволоки (в знаменателе). 

5. При сварке угловых соединений отверстие №4 диска (I) устанавливается 

напротив буквы «У» на втором диске (II), первый диск поворачивают в 

направлении стрелки от буквы «У», тогда:  

 - в отверстии №4 обозначится требуемый диаметр электродной проволоки при 

сварке угловых соединений, мм.    

 - в отверстии №5 обозначится катет шва, мм.     

 - в отверстии №6 обозначится вылет электрода, мм.  

 - в прямоугольном отверстии №3 и №2   обозначатся параметры сварки, 

согласно пунктов 3 и 4 настоящих правил пользования прибором-ориентатором.   

После наведения отверстия-окна №1 на первом диске (I) напротив «Нж» на 

втором диске (II) в отверстиях-окнах №1, №3, №7, №2, №8 обозначатся необходимые 

для качественной сварки режимы полуавтоматической сварки нержавеющих сталей. 

В результате повсеместного внедрения прибора возрастёт производительность 

труда сварщиков, повысится культура производства и качество сварочных работ 
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(сварных швов и соединений, узлов и конструкций, сооружений из металла в целом). А 

это, в свою очередь, статическая прочность объектов гражданского и военного 

назначения (авиация и флот, космонавтика и т.д.), долговечность при многолетней 

эксплуатации и т.д. 

В итоге: 

- мы живём в мире, созданном наукой и технологиями, при этом этические 

регуляторы в этой сверхсложной ризоморфной среде остались, к сожалению, старые. И 

это очень плохо. 

- спасение предлагается лишь в широчайшем внедрении автоматических систем, 

в том числе и при сварке металлов, максимальном использовании компромиссов, 

которые позволят сохранить достижения современных цивилизаций и 

высокий уровень культуры и воспитания. 

Деятельность исследователей израильского отделения Академии экосоциальных 

технологий (ИО АЭСТ) и направлена на практическое и теоретическое применение 

научных достижений активистов АЭСТ, распространение передового 

производственного опыта, рационализациии и изобретательства, содействие 

формированию культуры экоповедения и экоуправления, основываясь на формируемом 

культурном коде, созданным Чигирёвым В.А. и Юнацкевич П.И., который содержит в 

себе ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ : «Не вреди соседям 

(С2),не вреди среде обитания (С3),не вреди себе (1)» !!! 
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Аннотация 

В статье выявлены актуальные проблемы законодательной регламентации 

режима при исполнении уголовных наказаний, выделены законодательные пробелы его 

правового обеспечения. На основании выявленных недостатков, предложены 

направления совершенствования исполнения режима наказания. 
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Abstract 

The article identifies current problems of regulating the regime in correctional 

institutions, highlights legislative gaps in its legal support. Based on the identified 

shortcomings, the directions for improving the regime in correctional institutions are 

proposed. 
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Regime in correctional institutions, the concept of the legal regime nepretrzity mode, 

means of treatment, means ensuring the regime, the regime in correctional institutions 

 

Понятие «режим» в пенитенциарной системе России является многогранным и 

объемным, в связи с чем вопросам организации и обеспечения последнего уделяется 

большое внимание.  

Режиму в исправительном учреждении отведена роль носителя сущности и 

содержания наказания, так как в нем находит свое отражение кара, представляющая 

собой совокупность правоограничений, применяемых к осужденным в местах лишения 

свободы.  

Режим является важнейшим элементом, без которого достижение основных 

целей уголовного наказания в виде лишения свободы невозможно. Вместе с тем, на 

данный момент имеются проблемы обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

 Исходя из понятия режима, содержащегося в УИК РФ1, в понятие режима 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-

ФЗ 
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входит две основные составляющие: первая – это понимание режима как порядка 

исполнения и отбывания лишения свободы; вторая – это то, что режим обеспечивает 

выполнение требований, закрепленных в ст. 82 УИК РФ.    

Представляется обоснованной точка зрения Д.В.Горбань считающего, что 

имеющееся на данный момент понятие режима охватывает лишь наказание в виде 

лишения свободы, несмотря на использование в уголовно-исполнительном праве 

понятия «непенитенциарный режим»2. Так, Н.В.Ольховик охарактеризовал понятие 

непенитенциарного режима с точки зрения обеспечения правопорядка исполнения 

наказания без изоляции от общества. При этом основными особенности данного 

правопорядка выступает соблюдение как общих так и специфических обязанностей, 

задачами которых, с одной стороны, выступает нейтрализация воздействия негативных 

факторов, способствующих совершению условно осужденным новых преступлений, с 

другой стороны, создание благоприятных условий для его исправления3.   

Исходя из рассматриваемых особенностей непенитенциарного режима, считаем 

обоснованным и логичным закрепить данное понятие в уголовном законодательстве в 

разд. II УИК РФ «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества». 

Следующим актуальным вопросом обеспечения режима исполнения наказания 

является вопрос использования технических средств. 

При обеспечении режима используются средства, перечисленные в гл. 12 УИК 

РФ. Что касается технических средств контроля и надзора, то целесообразно усилить 

контроль за их использованием, поскольку, как показывает практика, выявление 

жестокого обращения с осужденными, нарушения их прав, равно как и 

противоправных действий, как, например, дача взятки, использование запрещенных 

предметов на территории исправительного учреждения, возможно с помощью средств 

видеофиксации и мониторинга.   

Вместе с тем, наша позиция состоит в том, что в УИК РФ необходимо закрепить 

нормативное требование, что применение научных и технических достижений в местах 

лишения свободы, в целях надзора за соблюдением требований режима, должно 

соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, находящихся 

на территории  исправительного учреждения, независимого от их статуса, не причинять 

вреда окружающей среде, применяться в соответствии с моральными и нравственными 

нормами, распространенными в обществе. 

Следует согласиться и с В.В. Лебедевым, считающим необходимым с целью 

обеспечения режима, а так же недопущения осуществления при  помощи средств 

сотовой связи совершения мошенничества, шантажа, организации и координации 

преступных групп, расширения границ преступной деятельности на законодательном 

уровне ужесточения наказание за передачу осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, запрещенных предметов, в том числе и мобильных телефонов. Не теряет и 

актуальности оснащение исправительных учреждений качественными средствами 

                                                                                                                                                                                     

(в ред. от 27 декабря 2019 г.) // СЗ РФ. 13.01.1997. № 2.Ст. 198; 2019, № 52 (часть I), ст. 

7812. 
2 Горбань Д.В. Проблемы режима исполнения (отбывания) уголовных наказаний и пути 

их решения: новые теоретические подходы // Актуальные проблемы российского права. 

2019. № 8. С. 141. 
3 Ольховик Н.В. Непенитенциарный режим: понятие и содержание // Вестник 

Кузбасского института. 2017. № 1.С.54. 
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подавления сигналов сотовой связи4.  

Поддерживаем предложение А.А. Соколова5 предлагающего применять 

электронные средства слежения, например, электронные браслеты, за осужденными в 

период их выезда. По мнению правоведа, данная мера будет способствовать 

предупреждению совершения правонарушений осужденным и выступать эффективной 

мерой формирования правопослушного поведения осужденными в период их выезда. 

В качестве эксперимента такой контроль необходимо ввести, прежде всего, за 

теми осужденными, которым предоставлен выезд по исключительным личным 

обстоятельствам. Воспитательное и предупреждающее воздействие будет выражаться в 

следующем: личность таких осужденных, как правило, меньше изучена, по причине 

того, что именно исключительность обстоятельств, дающих возможность для выезда, 

имеет большое значение, а во-вторых, согласно проведенному исследованию и 

статистике, таких выездов сравнительно немного, что экономически оправдывает 

применение электронных браслетов. Перед выездом необходимо проводить экспресс-

инструктаж осужденного об использовании электронного браслета, а также 

соответствующую психологическую подготовку6.  

Более того, считаем пробелом отсутствие в гл. 12 УИК РФ понятия средств 

обеспечения режима, а также их системы. Целесообразно будет дополнить 

соответствующим положениями главу «режим в исправительных учреждениях и его 

основные требования», тем самым она станет логически завершенной. 

В целях обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 

целесообразно законодательно закрепить за учреждениями УИС право сотрудников, 

позволяющее при приемке и регистрации осужденных, не только их 

дактилоскопирование, но и получение иных биометрических характеристик (например, 

узор радужной оболочки глаза, расположению вен на кисти руки, спектроскопии кожи, 

термограмме лица и пр.). Такое предложение продиктовано не только желанием УИС 

идти в ногу со временем, но и возросшими требованиями к безопасности, в связи с чем 

исправительные учреждения для обеспечения режима и надзора все активнее стремятся 

использовать различные системы ограничения доступа, работа которых основана на 

распознавании личности по биометрическим данным. 

Таким образом, предложенные направления совершенствования могут оказать 

положительное влияние на исполнение режима наказания. 
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Аннотация 

В статье раскрываются понятие и особенности субъектов, классификация 

участников общественных (трудовых) отношений, урегулированных трудовым правом 

(правоотношений), и стороны этих отношений.  

Ключевые слова 

Субъекты, трудовые отношения, профсоюзы, работник, работодатель.  

 

Коренные преобразования в России связанные с переходом к рыночной 

экономике потребовали глубинных изменений в правовом регулировании 

общественных отношений. Начало этому процессу было положено принятием в 1993 г. 

Конституции РФ. 

Серьезные изменения внесены в правовое регулирование трудовых отношений 

Трудовым кодексом РФ (ТК РФ), принятым в 2001 г. Трудовой кодекс РФ сохранил 

лучшее, приспособив к новым условиям нормы прежнего Кодекса законов о труде РФ 

(КЗоТ). Вместе с тем практика применения ТК РФ выявила необходимость внесения в 

него изменений, которые в последующим планируется детально рассмотреть. 

При изучении особенностей трудового законодательства РФ целесообразно 

уделить внимание на понятие, классификацию и особенности правового положения 

субъектов трудового права.  

Под субъектами трудового права понимаются участники общественных 

(трудовых) отношений, урегулированных правом (правоотношений), стороны этих 

отношений. Ими выступают трудоспособные граждане (работники), организации 

(работодатели), работники организаций, профсоюзные и иные органы, представляющие 

права и интересы работников (см. рис. 1). 
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Рисунок  1 - Субъекты трудового права. 

 

Правовой статус субъектов трудового права реализуется в отношениях, 

входящих в предмет трудового права.  

Правовой статус субъектов трудового права определяет их правовое положение 

как участников отношений, составляющих предмет трудового права. В свою очередь 

правовой статус субъекта трудового права состоит из пяти элементов:  

- элементом правового статуса является трудовая правоспособность, то есть 

признаваемая нормами трудового права способность участников трудовых отношений 

быть носителями трудовых прав и трудовых обязанностей;  

- к числу элементов правового статуса субъекта относится трудовая 

дееспособность – это способность субъекта трудового права самостоятельно 

осуществлять предоставленные законодательством права и нести установленные 

законодательством обязанности;  

- элементом правового статуса субъектов трудового права выступает 

совокупность прав и обязанностей, возникающих при их вступлении в отношения, 

составляющие предмет трудового права;  

- в качестве элемента правового статуса субъектов трудового права необходимо 

назвать гарантии реализации трудовых прав и исполнения обязанностей. Под 

гарантиями в данном случае следует понимать совокупность способов, при помощи 

которых субъект трудового права, с одной стороны, может потребовать реализации 

имеющихся у него прав и, с другой стороны, потребовать исполнения обязанностей от 

других участников отношений, входящих в предмет трудового права; 

- элементом правового статуса субъекта трудового права является 

деликтоспособность, то есть способность нести ответственность за совершенное 

правонарушение7.  

По общему правилу трудовая правоспособность и трудовая дееспособность 

субъектов трудового права неразделимы. Поэтому зачастую употребляется термин, 

                                                           
7 Алексеева И.С. К вопросу о понятии и видах государственной службы в Российской 

Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 12. С. 44–46.  



74 

 

объединяющий эти понятия. Таким термином является «праводееспособность».  

Трудовая правосубъектность означает, что при наличии определенных условий 

(возраст, имущественная и оперативная обособленность для организаций, 

организационные вопросы для работников организаций) они могут быть субъектами 

правоотношений в сфере труда. Она также означает способность гражданина, 

организации своими действиями приобретать субъективные права и обязанности. 

Основные права и обязанности фиксируются в основных нормативных актах 

трудового законодательства России (Конституция РФ, ТК РФ). Перечень основных 

статутных прав и обязанностей субъектов трудового права определяется характером 

выполняемых функций в сфере труда. 

Гарантии и ответственность придают правовому статусу необходимую 

определенность и устойчивость. Они закрепляются в правовых нормах и применяются 

к субъектам в виде санкций, если они не выполняют или ненадлежащим образом 

выполняют свои обязанности. Основные (статутные) трудовые права и обязанности 

работника закреплены в ст. 2 и 21ТК РФ, а их гарантии – во всех институтах Особенной 

части данной отрасли права. В зависимости от степени общности и характера прав и 

обязанностей различают два вида правовых статусов: общие и специальные. Общий 

специальный правовой статус представляет собой проявление общего правового 

статуса применительно к внутривидовым особенностям субъектов. Например, каждое 

производство подбирает работников по своему профилю деятельности (шахтеры, 

железнодорожники, связисты и т. д)8.  

Виды субъектов трудового права 

Субъектами трудового права могут быть: 

1) физические лица – работники; 

2) работодатели – физические или юридические лица; 

3) социальные партнеры – объединения работодателей и объединения 

работников в лице избранных (назначенных) представителей; 

4) первичная профсоюзная организация или иные уполномоченные работниками 

выборные представительные органы на производстве; 

5) органы занятости населения; 

6) органы по разрешению трудовых споров; 

7) органы надзора и контроля в сфере труда 9. 

Каждая из этих групп субъектов обладает своим специфичным правовым 

статусом в трудовом праве. 

Законодательство о труде различает три основные категории граждан как 

субъектов трудового права: 

1) лица наемного труда (работники); 

2) предприниматели (работодатели); 

3) работающие собственники (члены ассоциаций, коопераций, акционерных 

обществ и корпораций). 

Трудовая правосубъектность устанавливается действующим законодательством, 

как правило, по достижении гражданами 16-летнего возраста. Это минимальный 

возраст наемного труда. Особые условия приема на работу установлены для 15-летних 

подростков и школьников, учащихся начальных и средних профессиональных учебных 

заведений (ст. 63 ТК РФ).  

Юридическая природа возрастного критерия трудовой правосубъектности 

                                                           
8 Трудовое право: учебник / В.С. Бердычевский, Д.Р. Акопов, Г.В. Сулейманов / под ред. В.С. 

Бердычевского. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2009. С. 60-63. 
9 Алексеева И.С. К вопросу о понятии и видах государственной службы в Российской 

Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 12. С. 44–46. 
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граждан состоит в том, что именно с этим возрастом связывается достижение ими 

трудового совершеннолетия: в трудовых правоотношениях они приравниваются к 

гражданскому совершеннолетию – 18 лет, а в области охраны труда, рабочего времени 

и некоторых условий труда пользуются определенными льготами и преимуществами. 

Не могут выступать субъектами трудового права граждане, признанные по суду 

недееспособными, ограниченно дееспособными, а также вследствие сильного 

расстройства умственных способностей и е могут в должной мере контролировать свою 

деятельность. 

Конституция РФ (ст. 37) закрепила за каждым гражданином право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. Ограничение трудовой правосубъектности допускается лишь в случаях 

прямо предусмотренных законом. В соответствии со ст. 29 УК РФ суд может лишить 

граждан на определенный срок (например, от 1 года до 5 лет) права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью10. 

Следующей важнейшей правовой категорией являются права и обязанности 

граждан как субъектов трудового права. Ст. 21 ТК РФ к основным правам работника 

относит: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, условия; 

4) отдых, продолжительность рабочего дня, предоставление выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемый ежегодный отпуск; 

5) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

6) профессиональную подготовку, переподготовку повышение квалификации; 

7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов и т.д. 

Работник согласно ст. 21 ТК РФ обязан: 

1) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

2) соблюдать трудовую дисциплину; 

3) выполнять установленные нормы труда; 

4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности; 

5) бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

6) сообщать работодателю о ситуациях представляющей угрозу жизни и 

здоровья.  

Главным элементом содержания правового статуса граждан – субъектов 

трудового права является их ответственность за надлежащее выполнение своих 

обязанностей. 

Ответственность субъектов трудового права проявляется в двух ее 

разновидностях: позитивной и ретроспективной (негативной). 

Позитивная ответственность – это ответственность за современное и будущее 

качественное выполнение субъектом своих обязательств. Эта ответственность является 

не только моральной но, и правовой, поскольку вытекает из требований юридических 

норм (правил поведения) и определяет ответственное поведение субъекта в настоящем 

и будущем. 

Негативная ответственность – это ответственность за уже совершенное 

некачественное выполнение субъектом своих обязательств. Ретроспективная 

(негативная) ответственность состоит в том, что субъект трудового права – гражданин 

за нарушение своих обязанностей понуждает претерпеть невыгодные для себя 
                                                           
10 Тудовое право: учебник / Н.А. Бриллиантова; под ред. О.В. Смирнова. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 71-75. 
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последствия, предусмотренные санкциями правовых норм11. 

Понятие «работодатель» указывается в ч. 4 ст. 20 ТК, а именно по ней 

работодателем является физическое либо юридическое лицо (организация), которые 

вступают в трудовые отношения с работником. В случаях, которые предусмотрены 

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать другой субъект, 

который наделен правом заключать трудовые договоры. 

Под организацией – работодателем понимается самостоятельный хозяйственный 

субъект, образованный в установленном законом порядке для набора работников, 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Как субъект трудового права работодатель – это, как правило, юридическое 

лицо, заключившее трудовой договор с работником. А юридическое лицо – это 

организация, в которой работают граждане на основании трудового договора. В 

соответствии со ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть коммерческие 

организации, основной целью которых является извлечение прибыли и доходов и 

некоммерческие организации.  

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий.  

Не коммерческие организации создаются в форме потребительских 

кооперативов, общественных и религиозных организаций (объединений), 

финансируемых собственником учреждений, благотворительных и других фондов, а 

также в других формах. 

Действующее законодательство предоставило организациям право осуществлять 

свою работодательскую деятельность во всех сферах и отраслях народного хозяйства. 

В сфере трудовых отношений, организация – работодатель вправе самостоятельно 

устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда своих работников, а также 

другие виды их доходов, устанавливать дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные льготы и преимущества. 

Деятельность организации (работодателя) может быть прекращена как субъекта 

трудового права в связи с ее ликвидацией. Такая ликвидация производится по решению 

собственника организации и по решению суда. Организация – юридическое лицо 

считается ликвидированной с момента исключения из государственного реестра 

юридических лиц. С этого момента утрачивается и трудовая правосубъектность 

организации – работодателя. 

Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, гарантируется 

соблюдение их прав и интересов, предусмотренных трудовым законодательством. 

Изучая трудовое законодательство, нельзя не коснуться такой проблемы, как 

применение норм трудового права в деятельности войск национальной гвардии России. 

Войска выполняют специальные функции. Служба в войсках национальной 

гвардии – особый вид деятельности, отличный по своему характеру, задачами и 

условиями от труда наемных работников. 

Правовую основу деятельности войск национальной гвардии составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, Федеральный закон, другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
                                                           
11Тудовое право: учебник / Н.А. Бриллиантова; под ред. О.В. Смирнова. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 78.  
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере 

оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной 

охраны (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

войск национальной гвардии. 

В своей деятельности войска руководствуются прежде всего ФЗ  

«О войсках национальной гвардии России» и ФЗ «О статусе военнослужащих». Так ФЗ 

«О статусе военнослужащих» учитывает конституционные права граждан на труд, 

охрану здоровья, на образование, право на объединение, на отдых и другие права, 

лежащие в основе принципов правового регулирования труда. То есть, служебная 

деятельность военнослужащих войск базируется на тех же принципах организации 

труда, что и наемных работников. 

Изучая трудовое законодательство, мы постоянно будем возвращаться к этому 

вопросу, рассматривая параллельно, как гарантируются конституционные права 

военнослужащих в сфере труда и регулируются те или иные отношения в служебной 

деятельности военнослужащих войск национальной гвардии России. Согласно ТК РФ 

(ст. 11) трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 

регулируют трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения, а также применяются к другим отношениям, связанным с использованием 

личного труда, если это предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом.  

Следовательно, нормы трудового права распространяются на всех работников, 

заключивших трудовой договор с работодателем, и на всех работодателей 

(юридических или физических лиц) независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности, так как они вступили в трудовые отношения. При этом ТК РФ 

определяет круг лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство (ч. 8 

ст. 11). Из этого следует, что если отношения не являются трудовыми, но связаны с 

использованием личного труда, то на них нормы трудового права распространяются 

только в силу прямого указания ТК РФ или федерального закона (с учетом исключения, 

определенного ч. 8 ст. 11 ТК РФ). 

Нельзя забывать, что в войсках национальной гвардии работают граждане по 

трудовому договору, в качестве служащих и работников. На указанный контингент 

распространяются нормы трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

(ст. 349 ТК РФ). Например, работники могут иметь дополнительные льготы и 

преимущества (13 зарплата, материальная помощь к отпуску, премиальные выплаты за 

особые условия оплаты труда и т. д.).  

Трудовые отношения лиц, проходящих воинскую службу. Согласно ТК РФ (ст. 

11 ТК) трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 

не распространяются на военнослужащих при исполнении ими служебных 

обязанностей (см. рис. 2). 

Это означает, что названные отношения не включаются в предмет отрасли 

трудового права. Вместе с тем отношения военнослужащих, проходящих службу по 

контракту, оказываются в сфере действия не только норм административного права, но 

и норм трудового права. 
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Рисунок 2 - Субъекты, на которых не распространяется действие трудового 

законодательства. 

 

Контрактная форма прохождения военной службы внесла частно-правовые 

элементы (договорные методы) в регулирование публичных по своей природе 

отношений. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» право на труд реализуется военнослужащими посредством 

прохождения ими военной службы. В этой связи очевидно обращение к нормам 

трудового законодательства. Более того, ряд норм законодательства о военной службе 

носит бланкетный характер, непосредственно отсылая к нормам трудового права. Это, 

например, касается установления общей продолжительности еженедельного рабочего 

времени, вопросов охраны труда женщин-военнослужащих, времени отдыха 

(праздничные дни) и др. 

Вывод: таким образом, трудовой правосубъектностью могут обладать, и быть 

субъектом трудового права не только те организации, которые признаны 

юридическими лицами, но и обладающие составными частями сложных организаций 

(объединений, ассоциаций, фирм, комбинатов и т.д.). Субъектами трудового права 

также необходимо считать предприятия в составе объединений и ассоциаций, шахты, 

рудники в составе трестов и комбинатов, фирменные предприятия в составе фирм, 

дочерние предприятия и организации, их филиалы12. 

Для реализации и защиты национальных интересов общества на основании 

Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 образована Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации и является федеральным органом 

исполнительной власти. Для правового регулирования трудовых правоотношений 

между субъектами трудового права (работник и работодатель, органы военного 

управления – военнослужащий, служащий, работник) должны руководствоваться 

нормами военного законодательства для военнослужащих и нормами трудового 

                                                           
12 Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 96. 
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законодательства для гражданского персонала соответственно13.  ТК РФ решает задачу 

создания работникам благоприятных условий для проявления ими своих способностей 

к труду и обеспечения социальной защиты тех, кто в ней особенно нуждается.  
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