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ТАЙНА ОКЕАНОВ
Романюк С.А.
Преподаватель
ФГБОУ ВО «СамГУПС»
филиал в г. Нижний Новгород
Аннотация: Вопрос о происхождении воды на планете Земля все еще остается
открытым. Существует множество различных гипотез о возникновении воды
как в процессе «горячего» так и «холодного» образования нашей планеты.
Стоит рассмотреть еще одну версию событий на основе теории «Большого
Удара» Уильяма Хартмана и Дональда Дэвиса из Планетологического
института в Аризоне (США). В этой версии рассматривается вариант
«горячего» образования планеты Земля с последующим столкновением с
планетой Тея, которая и стала источником основного количества воды на
нашей планете.
Ключевые слова: Земля, Луна, Тея, Большой Удар, космогония, эволюция
Земли, возникновение Океанов.
MYSTERY OF THE OCEANS
Romanyuk S. A.
Abstract: The question of the origin of water on the planet Earth is still open. There
are many different hypotheses about the origin of water in the process of "hot" and"
cold " formation of our planet. It is worth considering another version of events
based on the theory of "Big Impact" by William Hartman and Donald Davis from
the planetary Institute in Arizona (USA). In this version, the "hot" formation of the
planet Earth is considered, followed by a collision with the planet Theia, which
became the source of the main amount of water on our planet.
Key words: Earth, Moon, Theia, Big Impact, cosmogony, evolution of the Earth,
occurrence of Oceans.
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Океаны планеты Земля уникальны. Именно благодаря им на нашей
планете существует жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и разумная. Но
каким образом они появились?
4.54 млрд лет назад, Земля образовалась из первичного пылевого облака,
как и остальные планеты Солнечной системы. В соответствии с моделью,
предложенной Рудником В.А. и Саботовичем Э.В. [1], наша планета
находилась в расплавленном состоянии. Это было возможно из за большого
количества радиоактивных элементов в ее составе, которые за счет энергии
распада разогревали материю, а так же энергии от столкновения с астероидами
и метеоритами, непрерывно бомбардирующими поверхность Земли.
Вторым участником последующих событий является планета Тея,
которая, в отличие от Земли, сформировалась не рядом с Солнцем, а в области
пояса Койпера. Такое вполне возможно, как показали Майкл Браун и
Константин Батыгин из Калифорнийского университета [2], которые
утверждают о существовании в настоящее время «девятой планеты»,
находящейся за орбитой Плутона и являющейся в несколько раз массивнее
планеты Земля. Вполне вероятно, что Тея была сформирована аналогично
Плутону, и, имея размеры примерно с Марс, состояла из твердого силикатного
ядра, мантии из водяного льда и слоя замерзших газов на поверхности. На
ранней стадии формирования Солнечной системы, Тея, взаимодействуя с
различными объектами раннего пояса Койпера, вполне могла войти в
резонансную

область,

сменив

круговую

орбиту

на

кометную

—

эллиптическую и направиться к Солнцу.
Следующий этап произошел 4,51 млрд лет назад или, примерно, через 30
миллионов лет после фактического формирования планеты Земля [3]

и

основывается на теории «Большого Удара», предложенной Уильямом
Хартманом и Дональдом Дэвисом из Планетологического института в Аризоне
(США). У планеты произошло существенное снижение радиоактивности, так
как большинство радиоактивных элементов имеют период полураспада
существенно ниже чем 30 млн лет. Количество падений космических тел так
8

же

неуклонно

снижается.

Все

это

привело

к

снижению

энергии,

разогревающей планету и образованию коры.
В это же время Тея, двигаясь по сильно вытянутой эллиптической
траектории аналогично кометам, при прохождении в перигелии внутри орбиты
Венеры, но крайне близко от неё, попадает во временный приливной захват к
Венере, что приводит к двум важнейшим последствиям для этих планет:
а) гравитационное взаимодействие планет снижает скорость движения
Теи,
б) приливной захват раскручивает верхний слой Венеры в обратном
направлении, создавая регрессивное вращение.
Принимая во внимание аналогичность первичных условий формирования
планет земной группы, допустимо предположить, что ядро Венеры
продолжает вращаться в исходном направлении, что приводит различному
направлению движения слоев мантии и, как следствие, к сильнейшей
вулканической активности на поверхности.
Следующим этапом становится столкновение планеты Тея и планеты
Земля, в результате чего и сформировалась Луна. Следует принять, что удар
произошел в направлении от Солнца, что и привело к получению импульса
планетой Земля, имеющего поперечную составляющую по отношению к
орбите. В 2004 году российские физики Григорий Красинский и Виктор
Брумберг определили скорость удаления Земли от Солнца как 15 см в год, что
вполне можно объяснить последствиями столкновения протопланет. Кроме
того, в процессе удара была выброшена часть верхнего слоя магмы Земли,
бедной тяжелыми химическими элементами, что подтверждается составом
проб

лунного

грунта.

Орбита

Луны

представляет

собой

медленно

расширяющуюся спираль, с ежегодным удалением от Земли на 3.8 см, что тоже
является последствием формирования спутника в следствии Большого Удара
[3].
Энергия столкновения испарила лед Теи, твердое силикатное ядро было
поглощено мантией, а водяной пар и та часть испарившихся газов, которые не
9

рассеялись в космическом пространстве образовали первичную атмосферу
обновленной Земли. Новая, насыщенная водяным паром атмосфера стала
защитой от космической пыли и малых метеоритов и ускорила остывание коры
планеты. Как только условия на поверхности стали достаточными для
конденсации водяного пара — пошел дождь, длившийся миллионы лет, пока
всю поверхность не покрыл первый океан, где в последствии и зародилась
жизнь.
Список литературы
[1] Рудник В.А., Соботович Э.В. Ранняя история Земли М.: Недра 1984. - 349с.
[2] Caltech Researchers Find Evidence of a Real Ninth Planet, January 20, 2016.
(https://www.caltech.edu/about/news/caltech-researchers-find-evidence-real-ninthplanet-49523)
[3] Newsroom, The moon is older than scientists thought, UCLA-led research team
reports, Stuart Wolpert | January 11, 2017. (https://newsroom.ucla.edu/releases/themoon-is-older-than-scientists-thought-ucla-led-research-team-reports)
© С.А. Романюк, 2020
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Abstract: the article discusses the method of surgical removal of embryos
from cattle at an early stage of development for further transplantation, as well as
the technique of washing out the embryos with this method, in order to minimize
injury to the uterine horns.
Key words: cattle, embryo, transplantation, embryo leaching, donor cow.
В настоящее время в ведущих зарубежных центрах по трансплантации
получение и пересадка зигот у крупного рогатого скота проводится разными
методами, в том числе хирургическим методом.
При

таком

методе

доступ

к

внутренним

половым

органам

осуществляется через разрез по белой линии живота (длиной 10-15 см), под
общим наркозом. Такой подход удобен при промывании половых путей с
целью извлечения эмбрионов и их пересадки. Отрицательная же сторона
такого доступа – образование спаек кишечника с областью раны, что
исключает повторное аналогичное хирургическое вмешательство. К тому же,
послеоперационный период животные переносят болезненно из-за нагрузки
внутренних органов, которая приходится на нижнюю брюшную стенку [1].
Широкое

использование

описанного

оперативного

доступа

определяется задачами, решаемыми методом трансплантации. В ряде центров
метод пересадки эмбрионов используется для получения двойневых отелов.
При этом в качестве доноров служат животные, не выделяющиеся
хозяйственно-полезными признаками, и подвергаются они лишь разовому
оперативному вмешательству.
В нашей стране перед научно-исследовательскими институтами, где
проводятся работы по пересадке эмбрионов, поставлена задача: с помощью
метода трансплантации ускорить увеличение числа выдающихся по
хозяйственно-полезным признакам животных, что вызывает необходимость
многократного их использования в качестве доноров зародышевых клеток [2].
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В связи с этим необходимо изыскать более эффективный оперативный
доступ к внутренним половым органам, а также усовершенствовать технику
вымывания эмбрионов с целью минимального травмирования рогов матки.
Существует метод получения и пересадки эмбрионов у крупного
рогатого скота через разрез в области правой подвздошной ямки, а также
усовершенствованная техника вымывания эмбрионов и их пересадки.
Для этой цели не обязательно проводить общий наркоз, а можно
ограничиться применением анестетиков локального действия.
Техника операции состоит в фиксации животного на операционном
столе в боковом положении. Проводится местная анестезия в области
поясницы и непосредственно по месту разреза. Делается разрез длиной 15-17
см, начиная в 5-6 см от подвздошного бугра в направлении к коленному
суставу. Тупым способом отпрепаровывают наружные и внутренние косые
мышцы. Брюшину с обоих концов раны с помощью зажимов Кохера
подтягивают, рассекают вдоль раны ножницами и фиксируют к коже. Через
открывшийся доступ в брюшную полость в просвет раны подтягивают
внутренние органы. Это достигается, как правило, свободно, без повреждения
связок матки и яичников.
Вымывание эмбрионов обычно проводят через канюлирование рога
матки (вблизи бифуркации) и яйцевода со стороны бахромки. Для этого
используют стеклянные или жесткие пластмассовые канюли. Следует
отметить, что канюлирование яйцевода – нежелательный момент, так как при
этом неизбежно травмируются его стенки, что может привести, в дальнейшем,
к воспалению и нарушению проходимости.
Для пересадки используются эмбрионы 5-6-дневного возраста, и к этому
сроку они мигрируют из яйцеводов в полость рога матки. Принимая это во
внимание, не стоит канюлировать яйцевод, а только рог матки. Вместо
жестких канюль следует применять тонкие гибкие катетеры (наружный
диаметр - 2 мм) с глухим овальным концом, имеющие боковые отверстия в
14

стенках. Использование таких катеторов до минимума сводит травмирование
рогов матки и, особенно, эндометрия.
Отступив 3-4 см от точки бифуркации, тонкой тупой иглой прокалывают
стенку матки. Иглу удаляют и по следу прокола вводят в полость рога матки
катетер. Аналогичным способом катетеризируют и верхушку рога матки.
Затем на него, в непосредственной близости от точки бифуркации,
накладывают кишечный зажим и приступают к промыванию.
В условиях соблюдения стерильности в шприц набирают подогретую до
37°С среду для культивирования клеток и медленным нажатием на поршень
промывают рога матки в направлении от их верхушки к телу матки.
Вытекающую через другой катетер жидкость собирают в термостатируемую
пробирку. При аккуратной работе вытекающая жидкость не содержит
примесей крови и достигается 100%-ная вымываемость эмбрионов. В точках
катетеризации ранки не кровоточат и имеют лишь след прокола тонкой иглы.
Продолжительность промывания рога матки, включая и процедуру наложения
катетеров, составляет в среднем 2-3 мин. Продолжительность операции с
момента фиксации животного и до его освобождения – 30-35 минут.
Животные переносят операцию легко, сразу же приступают к приему
корма. Швы снимают по истечении10-14 дней.
При пересадке эмбрионов процедура фиксации животного и операция
аналогичны, как и при промывании. Рога матки подтягивают в полость раны и
по состоянию яичников определяют тот рог, в который следует пересадить
эмбрион. Для этого обычно используют пипетки с капиллярным концом.
В такую пипетку помещают эмбрион и, после предварительного прокола
серозной оболочки рога матки тонкой иглой, осторожно вводят ее и
продвигают на 3-5 см вперед от точки прокола. Нажатием на манжетку,
надетую на наружный конец пипетки, эмбрион переносят в матку реципиента,
после чего пипетку удаляют, и с помощью микроскопа определяют
надежность пересадки. В общей сложности операция длится 20-25 минут.
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Таким образом, описанный способ операционного доступа в брюшную
полость с целью получения и пересадки эмбрионов у крупного рогатого скота,
по сравнению с разрезом по белой линии живота, имеет ряд преимуществ.
Операция возможна при местной анестезии и не требует приобретения
дорогостоящей аппаратуры для общего наркоза. Она менее трудоемка и
значительно лучше переносится животными в послеоперационный период.
Доступ в область подвздошной ямки не приводит к образованию спаек, и
животное в качестве донора может быть использовано многократно.
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Советско-японские дипломатические отношения были установлены в
1925 году. Это говорило о признании японским правительством нового
государства. Но всё же установление дипломатических отношений не говорит
о дружбе или дружелюбии. В конце 20-х и начале 30-х годов японский
истеблишмент в большинстве своём поддерживал идею решения внутренних
проблем с помощью внешней экспансии. В этот период Япония испытывала
сильный экономический кризис: «В Японии в 1931 г. валовая стоимость
промышленной продукции по сравнению с 1929 г. уменьшилась на 32,4%,
объем добывающей и тяжелой промышленности – почти на половину, экспорт
по основным статьям – более чем в 2 раза, заработная плата в промышленности
– на 25-45%, цены на рис – более чем наполовину. Количество безработных
достигло 3 млн. чел.»[1].Таким образом, чтобы улучшить ситуацию внутри
страны, японское правительство во главе с Танакой Гиити, сугубо военным
лицом, разрабатывало концепцию внешней экспансии, и Советский Союз
входил в этот план как потенциальная территория для захвата.
Ввиду экономической слабости, которую Япония признавала, в планах у
военных кругов был захват территории Манчжурии и отторжение её от
Монголии, а также порабощение почти всего Китая. Очевидно, что данный
план был стратегически верен, так как данные территории были богаты
природными ресурсами, на доход от добычи которых Япония могла вести
войну с СССР. Кроме того, препятствовать захвату Манчжурии было
практически некому: Китай был охвачен гражданской войной, а Монголия
мало что могла противопоставить сильной японской армии. Таким образом и
была захвачена бо̀льшая часть Северо-Восточного Китая, и на данных
территориях

было

создано

подконтрольное

Японии

марионеточное

государство Манчжоу-Го. Стоит сказать, что Япония очень торопилась с
осуществлением задуманного. Японские разведчики оперативно докладывали
правительству обо всём, что происходит в СССР, и после получения
информации о принятии программы пятилеток, японское правительство
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серьёзно

обеспокоилось

о

слишком

быстром

развитии

советской

промышленности. Поэтому в японских военных кругах была поставлена цель
– обогнать СССР по темпам развития военной промышленности и напасть на
северного соседа.
Что касается Советского Союза, то его руководство знало о планах
Японии и её усиленной подготовке к войне. Однако противопоставить чтолибо СССР пока не мог: «В то время СССР не мог рассчитывать на совместные
со странами Запада действия для отпора агрессии Японии, в том числе в Китае.
Отношения с Великобританией и Францией были напряженными, а США
отказывались дипломатически признать СССР. В одиночку же выступить
против Японии Советский Союз не мог» [2]. Именно по этой причине СССР
более 10 лет, начиная с 1927 и вплоть до конца 30-х годов, добивался
заключения пакта о ненападении с Японией. Таким образом Советская Россия
пыталась защитить свои дальневосточные границы. После захвата Японией
Манчжурии, когда агрессор подошёл вплотную к границам СССР, советским
руководством было принято решение о заключении договора о взаимопомощи
с Монголией. Кроме того, к границам усиленно стягивались войска РККА.
Политическая верхушка СССР чувствовала экономическую слабость
перед иностранными государствами и поэтому старалась усилить сектор
тяжёлой промышленности и в особенности – ВПК. По моему мнению, именно
из-за японской угрозы Советский Союз пытался избавиться от крена в
географическом

расположении

основных

заводов

и

комбинатов.

Производство стало смещаться в сторону неразвитого востока страны, что
оказывало благоприятные последствия на обороноспособность государства:
«В результате довоенных пятилеток в общем и целом произошел некоторый
сдвиг в размещении индустриального потенциала СССР на восток, особенно в
сфере добывающей промышленности. Так, доля восточных районов в добыче
угля возросла в 1940 г. по сравнению с 1928 г. почти вдвое, производстве стали
— на 10%, чугуна — на 7%. Несколько быстрее, чем в среднем по стране,
развивались на востоке добыча нефти, электроэнергетика. Резко шагнула на
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восток цветная металлургия» [3]. Таким образом СССР готовился к
возможным конфликтам с агрессивной Японией.
Пакт о нейтралитете между СССР и Японией был подписан 13 апреля
1941 председателем Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотовым и
министром иностранных дел Японии Сукэ Мацуокой. С одной стороны,
подписание данного пакта в крайне накалённой международной обстановке –
безусловно,

важное

достижение

в

постоянно

ухудшающихся

взаимоотношениях двух государств. СССР добивался подписания подобного
договора больше 10 лет, дабы защитить свои дальневосточные границы и как
можно надолго отложить надвигающуюся войну: «Перспектива обострения
отношений с Японией… не устраивала Сталина, основной целью которого
было избежать вовлечения в войну, будь то на Западе или на Востоке. В задачу
советского руководства входило выиграть время, обеспечить для страны
максимально продолжительный мирный период с тем, чтобы успеть
подготовиться к отражению агрессии, неизбежность которой в Кремле
сознавали» [2].
Япония также после конфликта на Халхин-Голе несколько изменила свою
позицию. Несмотря на то, что Квантунская армия потерпела поражение,
японцы поняли, что СССР не намерен развязывать войну на Дальнем востоке,
поэтому подписание пакта было им на руку. Создавая впечатление
дружественных отношений с СССР, Япония планировала и дальше вести
войну с Китаем, а также наращивать мощность флота и армии. По мнению
японского истеблишмента, в случае нейтралитета, Советский Союз не станет
вмешиваться во внешние дела Японии.
Однако, по моему мнению, оба государства понимали, что данный пакт
мало что решал и лишь создавал видимость дружественных отношений. Ввиду
надвигающейся войны, где СССР был главным врагом для Германии, было
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сложно надеяться на мирные отношения с её главным союзником – Японией.
Японцы же, действительно, были готовы в любой момент развязать с
«красным дьяволом» войну. После подписания пакта Квантунская армия
продолжала наращивать вооружение, готовясь к нападению. Кроме того, как
мне кажется, это заметно даже по персонам, подписывающим пакт. Как и в
случае с Германией, со стороны СССР подписывал его не Сталин как глава
государства, а Молотов. Это говорит о том, что СССР не особо доверял ни
Германии, ни Японии. С их стороны договор также подписывали не главы
государств, а министры иностранных дел, что как будто бы намекало о
несерьёзности заключаемых пактов. И действительно, нейтралитет с
Германией был нарушен уже в 1941 году, с Японией – в 1945. Для японцев
нападение СССР было варварским налётом, своеобразным предательством.
По моему мнению, именно поэтому японское правительство до сих пор не
признаёт свою вину перед Россией, как преемницей СССР. Во многом это
является тормозом в русско-японских отношениях и по сей день.
Однако если Пакт о нейтралитете – лишь фикция, то почему Япония так
и не напала на СССР? Как мне кажется, Япония ожидала исполнения плана
«Барбаросса», чтобы после падения Москвы беспрепятственно развязать
войну на Дальнем Востоке. Сама она придерживалась стратегии «спелой
хурмы», название которой отсылает к созреванию хурмы, когда она, спелая,
сама падает под ноги человеку. Такого плана придерживалась Япония:
дождаться, когда СССР будет деморализован, и напасть. Однако ожидание
сыграло против неё: план Германии на молниеносную победу провалился,
немецкая армия несла потери, а Советский Союз и не думал сдаваться.
Таким образом, Пакт о ненападении имеет две стороны. С одной стороны,
он был выгоден СССР, чтобы успеть подготовиться к войне, но с другой
стороны, данный пакт совсем не сдерживал Японию. Она руководствовалась
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своими интересами и действовала сугубо по указке Германии. Её нейтралитет
обусловливается

в

первую

очередь

неудачами

немецкой

армии

и

нерешительностью японских генералов развязать войну с СССР при
неблагоприятных условиях на европейском фронте. Ещё до подробного
изучения всех аспектов и причинно-следственных связей, ведущих к
подписанию и соблюдению Пакта о нейтралитете, я считала, что японцы
действительно придерживались его, потому что дали слово и старались
держать его. Однако, уже после анализа поведения японских политиков и
военных, их действий и мотивов, я поняла, что война – это очень грязное дело,
в котором понятие «честность» нивелируется. Что касается русских, то здесь,
наоборот, исполнение обязательств перед союзниками и нарушение пакта
впоследствии ещё сильнее отдалило Японию и СССР. Сложно сказать, как бы
развивались отношения двух государств, не нарушь Советский Союз этот
пакт, но можно сказать, что этот документ имеет некоторую психологическую
силу. Здесь наблюдается некоторый парадокс: оба государства понимали, что
пакт недолговечен, и нарушить его можно в любой момент, но в то же время,
как русская, так и японская политическая верхушки видели в нём барьер,
который может защитить от нападения. Этим, возможно, и объясняется
реакция японцев на нарушение обязательств русскими.

Именно поэтому

сложно дать однозначную оценку Пакту о нейтралитете 1941 года.

Если делать вывод о советско-японских отношениях в предвоенный
период времени, то они представляли собой качели: Япония ходила по краю,
постоянно провоцируя конфликты на границах. От полномасштабной
советско-японской

войны

государства

отделяла

только

собственная

неготовность к боевым действиям. Со стороны СССР можно отметить
миролюбивые намерения: молодой стране были не нужны конфликты,
особенно в накаляющейся мировой обстановке. Кроме того, боевые действия
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на Дальнем востоке обошлись бы СССР очень дорого, что нанесло бы сильный
удар

по

ещё

нестабильной

экономике.

Но

Япония,

поглощённая

экспансионистскими интересами, не хотела мира. Её единственным желанием
было

отторгнуть

как

можно

больше

земель

от

враждебного

коммунистического государства.
После завершения войны советско-японские отношения находились в
фазе сильного кризиса. Что СССР, что Япония обвиняли друг друга в
варварских нападениях и бесчеловечном отношении. Вторая мировая война
стала болезненным историческим этапом как для России, так и для Японии.
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Аннотация
Проблемой исследования является создание педагогических условий
для духовно-нравственного воспитания студентов в процессе обучения
иностранному языку. Для решения данной проблемы преподавателю
требуется не только знание методики преподавания, но и умение направить
свою деятельность на духовно-нравственное воспитание в процессе обучения
иностранному языку.
Существенную роль в становлении личности играют гуманизация
образования, развитие самоуправления, выработка у молодежи практических
навыков к организаторской и общественной работе.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN
FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Abstract:
The problem of the research is the creation of pedagogical conditions
for the spiritual and moral education of students in the process of learning a foreign
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language. To solve this problem, the teacher needs not only knowledge of teaching
methods, but also the ability to direct their activities to spiritual and moral education
in the process of teaching a foreign language.
Humanization

of

education,

development

of

self-government,

development of practical skills for organizational and social work among young
people play a significant role in the formation of personality.
Keywords:
Foreign languages, spirituality, morality, training, skills, personality,
professional, global, communicative, role-playing, information technology.
Новый этап развития общества, связанный с изменением менталитета
общества и личности, изменением ценностных ориентаций в подрастающем
поколении. Мы перестали думать о духовном обогащении, стали игнорировать
нравственную суть поступков. Такие проявления высокой морали, как
сострадание, соучастие, сочувствие, уважение к другим и к себе, к сожалению,
отходят на второй план. Необходимость воспитывать духовно богатую,
высоконравственную личность, способную творить, а не только потреблять,
становится все острее.
Сегодня все большее внимание уделяется человеку как индивидууму —
его сознанию, духовности, культуре, морали, а также высокоразвитому
интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Соответственно, нет сомнения
в первостепенной важности, острой необходимости такого образования
подрастающего поколения, при котором общевойсковое зрелое учреждение о
обеспечило бы умную образованную личность со знанием основ наук, общей
культурой, умением самостоятельно и гибко мыслить, вводным, творческим
решением жизненных и профессиональных вопросов
Современная

жизнь

диктует

необходимость

фундаментальных

изменений, как в учебной практике, так и в методологической науке. Одна из
важнейших задач учреждения СПО - приобщение подрастающего поколения
к общемировым ценностям, формирование у учащихся навыков общения и
взаимодействия с представителями соседних культур.
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Среди многих образовательных дисциплин особое место занимает
предмет иностранного языка. Его особенность заключается в том, что во время
учебы учащиеся развивают навыки и навыки использования иностранного
языка как средства общения, как средства получения новой и полезной
информации. Коммуникативная направленность предмета, его обращение к
изучению быта, обычаев, традиций и прежде всего чужого языка
способствуют

воспитанию

гражданственности,

патриотизма,

высоких

моральных качеств личности.
На сегодняшний день английский язык является не только интересной
дисциплиной, но и важным средством диалога культур. Постепенно
английский язык становится инструментом международного общения и
всеобщего единства. Во время изучения иностранного языка обсуждаются
темы, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.
Эти темы включают экологические проблемы, семейные проблемы,
национальную культуру, праздники, обычаи и традиции, средства массовой
информации, толерантность, выдающихся людей и т. д.[2;117] Мы
рассматриваем проблемы, которые позволяют критически мыслить, проблемы
благотворительности, материалистические проблемы, проблемы бедности,
курения и борьбы с ними.
К методам и приемам, способствующим нравственному воспитанию в
преподавании иностранных языков, мы можем отнести коллективные формы
взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную работу.
Именно в группах и парах обсуждается та или иная проблема, именно во
взаимодействии с окружающими детьми формируются определенные точки
зрения. Решение, принятое в ходе обсуждения, представлено всей группе, в то
время как участники группы выбирают наилучшее решение и обосновывают
свой выбор, приводят аргументы.
Эффективная техника-это также ролевая игра. В отличие от групповой
работы

в

ролевой

игре:

каждый

ученик

несет

индивидуальную

ответственность за принятое решение, возможность анализа актуальности,
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необходимости и эффективности той или иной модели поведения, моральная
направленность оказывает влияние на предполагаемое поведение.
Тематические уроки играют важную роль в реализации духовнонравственного воспитания на уроках английского языка. На таких уроках
учащиеся знакомятся с духом и культурой родного народа. Для того чтобы
учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры, они должны прежде
всего обеспечить поддержку родной культуры. Происходит знакомство с
культурой страны изучаемого языка путем сравнения с ее страной. Сравнивая
зарубежных коллег и себя, страны, школьников, различают общее и
конкретное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания
и хорошего отношения к стране, ее народу, традициям.

Проектный метод

изучения иностранных языков дает большие возможности для формирования
у учащихся таких универсальных ценностей, как уважение и терпимость к
другой культуре и более глубокое осознание своей культуры.[1;274]
Результатом является своего рода диалог культур устами студентов. Они
могут участвовать в викторинах, экскурсиях по историческим местам,
участвовать в переписке с иностранцами, работать с печатными материалами,
проводить "круглые столы".
Почти все студенты знакомы с информационными технологиями,
активно используют компьютер. Благодаря интересу к ИКТ можно изменить
формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся и повысить
мотивацию к изучению иностранного языка. С помощью интернета мы со
студентами совершаем виртуальные экскурсии по известным городам, музеям
Англии, смотрим фильмы или театральные постановки на иностранном языке.
В это время в группе создается атмосфера совместной познавательной
деятельности. Студенты не только пассивно воспринимают информацию, но и
с удовольствием участвуют в процессе сбора, обработки и систематизации
электронного материала.

Эта работа способствует чувству товарищества,

развивает способность работать в группах, а также способствует воспитанию
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у учащихся толерантности, уважения друг к другу и к представителям других
культур.
Использование интерактивной доски в процессе обучения позволяет
учащимся быть «соучастниками» урока. Они не только выполняют различные
упражнения на доске, но и самостоятельно создают задачи, контролируют
качество выполнения.[3;68] Такие уроки способствуют инициативности и
творческому самовыражению учителя и студента, делают процесс обучения и
воспитания одновременно захватывающим, интересным и эффективным.
Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть, что изучение иностранного
языка повышает духовную и нравственную культуру, развивает логическое
мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет кругозор и
повышает общую культуру. Изучение иностранного языка способствует
нравственному и эстетическому развитию, влияет на духовное становление
личности.
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Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации весьма
актуальной является проблема привлечения денежных ресурсов для
финансирования деятельности предприятий. В связи с этим банки делают
ставку на только набирающий популярность в России источник привлечения
капитала – мезонинное финансирование. В статье авторами рассмотрены
правоотношения касающиеся применения мезонинного финансирования в РФ,
а также сравнение источников финансирования деятельности предприятий.
Ключевые слова: мезонинное финансирование, мезонинный кредит,
прямые инвестиции, гибридные финансовые инструменты.

DEVELOPMENT OF MEZZANINE FINANCE IN RUSSIA
Yakovleva N. V., Klimenko Zh. V., Shubin A. V.

Abstract: currently, the problem of attracting monetary resources to Finance
the activities of enterprises is very urgent in the Russian Federation. In this regard,
banks are betting on the only source of capital raising that is gaining popularity in
Russia – mezzanine financing. In the article, the authors consider the legal relations
concerning the use of mezzanine Finance in the Russian Federation, as well as a
comparison of sources of financing for enterprises.
Keywords: mezzanine Finance, mezzanine credit, direct investment, hybrid
financial instruments.
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В современных условиях, когда банковский сектор ужесточает условия
предоставления

заемных

средств,

а

привлечение

дополнительного

собственного капитала обходится слишком дорого, предпринимателям все
труднее находить финансовые ресурсы для реализации своих проектов и
просто для осуществления бесперебойной деятельности своего предприятия.
Поэтому перед множеством российских предпринимателей остро встает
вопрос о поиске новых надежных источников финансирования их
деятельности.
Одним из таких источников является мезонинное финансирование,
появившееся в РФ с 2000-х годов. Как известно, заемные средства – это самый
дешевый ресурс, а собственный капитал – самый дорогостоящий. Мезонинное
финансирование

представляет

собой

некий

симбиоз

долгового

финансирования (debt financing) и финансирования собственным капиталом
(equity financing) [5]. Оно является промежуточной формой между
классическим долговым и акционерным капиталом: предоставляемые
финансовые ресурсы стоят дороже заемных средств, но дешевле собственных.
Правоотношения по предоставлению мезонинного финансирования
условно могут быть разделены на две части (Рисунок 1).

Мезонинное
финансирование

Кредитная часть
сделки
Рисунок

1

–

Структура

Часть сделки с
финансовыми
инструментами

правоотношений

по

предоставлению

мезонинного финансирования
Первая группа правоотношений представляет собой кредитную часть
сложной сделки. Эта часть сделки оформляется путем заключения кредитного
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договора и согласования обеспечительной документации. Вторая группа
правоотношений касается дополнительной мезонинной доходности кредитора
[1].
Порядок совершения сделки мезонинного финансирования в РФ
представляется следующим образом [6] (Рисунок 2):
–

создается целевая компания (SPV). Инвестор приобретает по

номиналу акции такой SPV;
–

клиент вносит долю в SPV в счет вклада в уставной капитал;

–

кредитор приобретает акций по минимальной или символической

–

заключается акционерное соглашение, по которому кредитор

цене;
получает

опцион

пут,

обеспечивающий

кредитору

дополнительную

доходность;
–

клиент получает право в установленные сроки реализовать опцион

колл на выкуп доли кредитора в целевой компании;
–

операционная компания получает заем от кредитора или банка-

партнера, обеспечивающий кредитору требуемую текущую доходность;
–

клиент выступает поручителем, гарантом или иным образом

обязуется обеспечить заем;
–

выход кредитора из сделки.
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Рисунок 2 – Схема мезонинного финансирования [3]
Форм мезонинного финансирования с использованием инструментария
развитых финансовых рынков в мире очень много: от субординированного
кредита до индивидуальных схем с применением варрантов, опционов,
привилегированных акций [2]. Мезонинное финансирование осуществляется
исключительно с использованием инструментов, которые определяются по
итогам переговоров между инвестором и заёмщиком [1].
В случае мезонинного финансирования, как уровень доходности, так и
уровень риска находятся на среднем уровне, между заемными и собственными
средствами. Инструменты мезонинного финансирования

так же имеют

различный уровень риска и доходности (Рисунок 3).
12
10

Обыкновенные акции

Доходность

8

Конвертируемые
облигации
Привелегированные
акции

6
Субординированный
долг

4
Старший долг

2
0
1

2

3

4

5

Риск

Рисунок

3

–

Соотношение

риска

и

доходности

финансовых

инструментов мезонинного финансирования [4]
Наименьшее

значение

риска/доходности

относится

к

субординированному долгу, наибольшее – к конвертируемым облигациям.
Можно сделать вывод о том, что инструменты с большим количеством
возможностей для инвестора (участие в распределении прибыли, в принятии
решений и т.д.) являются более доходными, но и, соответственно, более
рискованными.
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Так, имея сходство с долговым финансированием и прямыми
инвестициями мезонинное финансирование все же имеет ряд существенных
отличий. Ниже представлено сравнение между мезонинным и другими видами
финансирования, обычно использующимися предприятиями (Таблица 1).
Таблица 1 - Сравнение мезонинного и других видов финансирования [8]
Наименование
показателя
Текущая ставка
Доходность
Правосубъектно

Банковский
кредит
12-16%
12-18%
Долг

Мезонинный
кредит
12-16%
20-30%
Долг

Классификация

Старший

Субординирован
ный
Облагаются
проценты
Более слабые

Прямые
инвестиции
25-40%
Капитал

сть

Налогообложени
е
Ковенанты
Участие
инвестора в управлении
Цель
финансирования
Срок погашения
Выплата

Варранты

Исходя

из

Облагаются
проценты
Сильные
ограничения
Нет прямого
участия
Строго
определена
4-5 лет
Амортизаци
онные отчисления
из денежного
потока
Нет

данных

Косвенное
участие
Не определена
5-10 лет
Единовременная
выплата по окончании
срока погашения
Почти всегда

таблицы

3

можно

выделить

Младший
Налог на
имущество
Нет
Прямое
участие
Не
определена
Не ограничен
Нет

Нет

следующие

отличительные особенности мезонинного финансирования [2]:
–

средства мезонинной формы финансирования имеют общие черты

с проектным финансированием, но в отличие от последнего средства, могут
быть использованы на любые цели компании, не только на конкретный проект.
Но при этом проектное финансирование может покрывать до 80% стоимости
проекта, тогда как мезонин обычно меньше;
–

уплата процентов и тела долга осуществляется в конце срока

сделки;
–

сохранение существующими собственниками контроля над

компанией-заемщиком.
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В российской практике до 2019 года известно лишь небольшое
количество случаев применения мезонинного финансирования. Первая сделка
мезонинного финансирования состоялась в марте 2007 года - крупный
калининградский ритейлер «Вестер», которые получил по договору от
Москоммерцбанка кредит в размере 300 млн. долларов, а банк, в свою очередь,
имел право приобретения до 10% акций «Вестера» в последующие четыре года
[4]. Однако, с каждым годом, количество совершенных сделок значительно
увеличивается.
На данный момент наиболее активно мезонинное финансирование на
российском рынке применяет ПАО Сбербанк. В 2019 году Сбербанк расширил
клиентское и географическое покрытие и стал активно предлагать мезонинное
финансирование сегментам крупного и среднего бизнеса, при этом более 60%
мезонинных сделок в 2019 году реализовано с клиентами в регионах.
Масштабирование бизнес-модели потребовало упрощения инвестиционных
продуктов, снижения минимального размера сделок, а также систематизации
и сокращения сроков принятия решений в 5 раз (Таблица 2).
Таблица 2 – Параметры продуктов ПАО «Сбербанк» [7]
Долевое
Объем

участие

в Предпроектное

Акционерный

капитале

финансирование

мезонин

От 500 млн. руб.

От 250 млн. руб

От

500

До 7 лет

Размер

До 50% от акционерного До 50% от стоимости
капитала

До 5 лет

млн.

предпроектных работ

От 250 млн.
руб.

До 1 лет
До

с

варрантами

руб.
Срок

Заем

50%

До 10 лет
от

До 85% от

акционерного

бюджета

участия

проекта/стоимости
бизнеса

Уплата %

Выплачиваются

Ежеквартально

Ежеквартально и в конце срока

дивиденды
Инструмент

Отдельный класс акций Заем и заключение
с reserved matters

варранта

Привилегированны

Заем

е или обыкновенные заключение
акции

37

варранта

и

Обеспечение

Запрет на отчуждение Залог

проектных

Залог контрольного пакета акций;

активов;

компаний / активов; вторичный̆

преимущественное

поручительство

право

на

инвестиции

залог

активов;

поручительства операционных компаний

возврат бенефициара
в

случае

события ликвидности
Механизм

Событие

выхода

Рефинансирование старшим кредитом на проектной̆ или

ликвидности;

колл- эксплуатационной̆ стадии; погашение за счет средств от продажи

опцион;

право отдельных активов проекта; событие ликвидности; погашение за

требования продажи

счет средств акционеров; погашение за счет потоков от
проекта/бизнеса

В 2019 году Сбербанк закрыл и одобрил мезонинных сделок на сумму
более 80 млрд. рублей, с учетом связанных кредитов общий объём сделок
превысил 300 млрд. рублей. Количество мезонинных сделок более чем в два
раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Общий объем мезонинных инвестиций в российские проекты, связанные
с покупкой компаний-конкурентов, выкупом акций у акционеров и
модернизацией

производства,

исчисляется

миллиардами

долларов,

и

потенциал далеко не исчерпан.
Рост количества сделок с использованием данного инструмента зависит
в первую очередь от улучшения общего инвестиционного климата в стране,
стабилизации ситуации на финансовых рынках и общего снижения
процентных ставок по кредитам и займам.
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НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИИ В КРЕДИТНОЙ
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Иркутский государственный университет
путей сообщения
Аннотация: в статье акцентируется внимание на небанковских
кредитных организациях в современной кредитной системе. Выделены виды
небанковских кредитных организаций, а также определено место на рынке
кредитных услуг. За последние 4 года небанковские кредитные организации
претерпели изменения, в связи с которыми был установлен переходный
период. поэтому будет актуальным рассмотреть, что стало с рынком
небанковских кредитных организаций после окончания переходного периода.
Ключевые слова: небанковская кредитная организация, расчетная
небанковская кредитная организация, платежная небанковская кредитная
организация, депозитно-кредитная небанковская организация, небанковская
организация центральный контрагент.

NON-BANK CREDIT ORGANIZATIONS IN THE CREDIT SYSTEM OF
THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Yakovleva N.V., Klimenko Zh.V., Shubina A.V.

Abstract: the article focuses on non-Bank credit organizations in the modern
credit system. The types of non-Bank credit organizations are identified,as well as
their place in the market of credit services. Over the past 4 years, non-Bank credit
organizations have undergone changes that have led to a transition period. therefore,
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it will be relevant to consider what happened to the market of non-Bank credit
organizations after the end of the transition period.
Key words: non-Bank credit institution settlement non-Bank credit
organization, payment non-Bank credit institution, Deposit and non-Bank credit
organization non-Bank financial institution Central counterparty.
Небанковские кредитные организации являются неотъемлемой частью
кредитной системы. На данный момент существует четыре вида небанковских
кредитных организаций (далее НКО): расчетные небанковские кредитные
организации (РНКО), платежные небанковские кредитные организации
(ПНКО),

депозитно-кредитные

небанковские

организации

(НДКО),

небанковская кредитная организация центральный контрагент (НКО ЦК).
Как нам известно, кредитная система представляет собой банковскую и
парабанковскую системы. НКО относятся к последней.
Количество НКО гораздо меньше количества банков, но тем не менее
составляют им конкуренцию. Именно поэтому стоит отметить, что НКО
играют важную роль в кредитной системе РФ. Они выполняют следующие
функции:
- обеспечение безопасности осуществления переводов денежных
средств посредством электронных систем;
- повышение уровня доверия клиентов к способам безналичного расчета;
- посредничество между банками и клиентами, реализация банковских
продуктов (пластиковых карт, гарантий и т.д.);
- ускорение процесса обращения денежных средств;
- осуществление кредитования той части населения, которая не
кредитуется банками.
По данным Центрального Банка, наблюдается положительная динамика
роста числа НКО.(рис.1)
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Рис. 1. Динамика развития НКО за период с 1990 – 2020 гг. [2]
Наибольший рост количества НКО наблюдается за период с 2012 по
2016 гг. Это обусловлено вступлением в силу федерального закона от
27.06.2011 «О национальной платежной системе», который подразумевает
собой появление нового вида НКО – платежных небанковских кредитных
организаций. Несмотря на положительную динамику стоит отметить, что
рынку НКО присуще медленное развитие.
На данный момент НКО занимают малую долю относительно
банковских кредитных организаций. (рис.2)
5,81
19,82

35,17

39,2

уполномоченный банк
банк с базовой лицензией

банк с универсальной лицензией
НКО

Рис. 2. Структура кредитных организаций по состоянию на начало 2020
года [2]
По данным Центрального Банка, количество кредитных организаций по
состоянию на начало 2020 года составило 671, из которых лишь 39 – НКО или
5,81%.
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По данным таблицы 1, можно отметить, что наиболее распространенным
видом являются расчетные НКО. Также стоит отметить, что до декабря 2019
года в РФ НДКО не существовало. На данный момент в РФ действует одна
НКО с лицензией на осуществление депозитно-кредитных операций.
Таблица 1 – Структура НКО по состоянию на начало 2020 года [2]
Вид НКО

Количество, по

Удельный вес, %

состоянию на 31.01.20
Расчетная НКО

28

71,80%

Платежная НКО

9

23,08%

Депозитно-кредитная

1

2,56%

НКО ЦК

1

2,56%

Всего

39

100%

НКО

Также после изучения динамики и структуры НКО, возникает
противоречие:

в РФ действует множество

небанковских

кредитных

организаций, а по факту на данный момент зарегистрировано лишь 38 шт. Это
противоречие является своего рода проблемой.
Назвать однозначное количество всех существующих НКО невозможно.
Все зарегистрированные НКО имеют лицензии для совершения определенных
банковских операций. Для получения лицензии установлены определенные
требования, например, размер уставного капитала для вновь создаваемых
организаций должен составлять 90 миллионов рублей, что не «по силам»
каждой НКО. Поэтому в РФ действует много нелицензированных НКО. НКО,
получившие лицензию, поднимают уровень доверия у граждан. Это так же
является в интересах правительства.
На данный момент правительство «взялось» за НКО. С 1 июля 2015 года
для НКО предусмотрен трехлетний переходный период, который был продлен
еще на один год. Ужесточение регулирования коснулось размера уставного
капитала, а также размера собственных средств.
Согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности», для вновь
создаваемых РНКО, ПНКО и НДКО минимальный размер уставного капитала
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и собственных средств должен составлять 90 миллионов рублей. Для НКО ЦК
– 300 миллионов рублей. [1]
Для уже существующих НКО основной задачей стало доведение размера
собственных средств до требуемого уровня, а именно до 90 млн. руб.
Согласно закону, упомянутому выше, НКО, размер собственных средств
(капитала) которой на 1 июля 2015 г. ниже 90 млн руб., сможет продолжить
деятельность при условии недопущения снижения размера собственных
средств (капитала) ниже уровня, достигнутого на 1 июля 2015 г. с
последующим доведением размера собственных средств (капитала) до уровня
не менее 90 млн руб. НКО, переставшим выполнять требования к размеру
собственных средств (капитала) вследствие изменения методики определения
размера собственных средств (капитала), определенной Банком России,
предоставляется 12 месяцев для выполнения этих требований. [1]
В противном случае, Центральный Банк имеет все основания для отзыва
лицензии.
Рассмотрим в таблице 2 количество НКО, у которых была отозвана
лицензия.
Таблица 2 – Количество НКО, лишившихся лицензии за период с 2016
по 2019 гг. [2]
Вид НКО

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

РНКО

1

-

2

4

ПНКО

-

-

-

-

НДКО

-

-

-

-

НКО ЦК

-

-

-

-

По данным Центрального Банка, лицензии были лишены лишь
расчетные НКО. В 2016 году лицензии лишилась одна НКО, в 2018 году – 2, в
2019 г – 4. Переходный период для небанковских кредитных организаций
закончился в 2019 году. Стоит полагать, что именно поэтому в 2019 году было
больше НКО, лишившихся лицензии. Три РНКО лишились лицензии до 2019
года, так как ими было нарушено условие недопущения снижения размера
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собственных средств, ниже величины достигнутой на 1.07.2015 г. Четырем
РНКО удалось выполнить первое условие, но не удалось до окончания
переходного периода довести размер собственных средств до требуемого
уровня.
В связи с тем, что удельный вес НКО среди всех кредитных организаций
занимает самую малую долю (5,81%), можно предположить, что регулятор
стремится вовсе вытеснить с рынка кредитных услуг НКО. Однако, тем самым
решается проблема участившихся случаев доступа на рынок банковских услуг
лиц, заинтересованных в проведении сомнительных операций. Зачастую
лицензии отзываются именно за проведение сомнительных операций. Также
инициатива увеличения минимального требования капитала характеризуется
необходимостью адекватного уровня покрытия капиталом обязательств.
Как уже было отмечено ранее, российским НКО присуща проблема
медленного развития. Несмотря на то, что в развитых странах данный сектор
значительно меньше банковского, ему все же присущ значительный рост за
последние годы. Но в связи с возникшими рисками регулятору было
необходимо ужесточить требования, что в конечном счете повлекло к
сокращению НКО.
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УДК 347.23
СОБСТВЕННОСТЬ НА НЕДВИЖИМОСТЬ КАК
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Беседина А.И.
магистрант
Белгородский университет
кооперации, экономики и права
Аннотация: В условиях современной рыночной экономики недвижимое
имущество выступает объектом самых разнообразных сделок. Недвижимость
может быть объектом купли-продажи, мены, аренды, найма жилого
помещения, ренты, дарения, наследования и долевого участия в строительстве.
Ключевые слова: недвижимое имущество, сделки с недвижимым
имуществом, объект права собственности, собственность, государственная
регистрация недвижимости.

REAL ESTATE PROPERTY AS A SOCIOLOGICAL AND LEGAL
CATEGORY
Besedina A.I.
Resume: In a modern market economy, real estate is the subject of a wide
variety of transactions. Real estate can be the object of sale, exchange, lease, rental
of premises, rent, gift, inheritance and equity in construction.
Key words: real estate, transactions with real estate, object of ownership,
property, state registration of real estate.
Самыми распространенными сделками являются купля-продажа, аренда
и наем жилого помещения. В начале 1990-х годов глобальные изменения в
экономике нашей страны повлекли за собой изменения всех принципов
правового регулирования гражданских отношений и всей системы в целом. В
этот же период недвижимость стала выступать полноценным объектом
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гражданских прав. В гражданском законодательстве были мотивированы и
зафиксированы особенности правового регулирования в сфере недвижимости.
Основываясь на изменениях в ГК РФ [1], были выпущены нормативные
акты, затрагивающие права собственности на недвижимость, например,
федеральные законы «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество» [2], «Об обществах с ограниченной ответственностью» [3], «Об
акционерных обществах» [4], «О несостоятельности(банкротств) [5] и другие.
Традиционно, выделяют несколько подходов при определении значения
факта государственной регистрации прав на недвижимость. Авторы
разделились на две группы: первые считают, что право собственности на
объект недвижимости возникает после совершения факта государственной
регистрации, вторые считают, что право собственности возникает в связи с
совершением определенного юридического факта, а государственная
регистрация подтверждает возникновение этого права. Об актуальности
первого подхода ведутся споры и в основном цивилисты признают, что
государственная

регистрация

прав

на

недвижимость

имеет

скорее

правоподтверждающий характер. Полностью согласиться с такой позицией не
представляется верным. Первоначально проблема возникла в связи с
противоречивым изложением норм ГК РФ.
Все сведения о регистрации прав и о кадастровом учете недвижимости
будут содержаться в одном общем федеральном реестре – Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) [6]. Особенностью при
совершении сделок с недвижимым имуществом является необходимость
государственной регистрации перехода прав собственности на это имущество
от одного собственника к другому, а также возможность наличия
обременений. Государственная регистрация недвижимости и сделок с ним
играет важную роль в системе рыночных отношений и обладает особенными
юридическими свойствами.
При буквальном толковании становится ясно, что законодатель с
моментом осуществления государственной регистрации прав связывает
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момент возникновения гражданских прав и обязанностей. Подчеркнем, что
момент, а не основание. Позиция Конституционного суда, судебная практика
демонстрируют нам приверженность к точке зрения о правоподтверждающем
характере государственной регистрации. Представляется, что противоречия
никакого нет, так как государственная регистрация, являясь заключительным
юридическим

фактом

правопорождающего

юридического

состава

подтверждает возникновение права на основании предшествующих ей
юридических фактов.
Как

правило,

результатом

государственной

регистрации

как

правоприменительной деятельности в узком смысле является издание
юридического акта. Согласно Закону о государственной регистрации
деятельность регистрирующего органа не ограничивается только принятием
индивидуального акта о государственной регистрации, орган может отказать
в государственной регистрации, может приостановить государственную
регистрацию, о чем так же выносится соответствующий акт. В таком случае,
государственная регистрация может рассматриваться как один из возможных
результатов взаимодействия регистрирующего органа и заявителя. Во многих
случаях для заявителя важен именно результат, а не процесс, процедура. С
учетом подхода законодателя приходим к выводу, о том что именно такое
значение наиболее полно отражается в нормативных источниках.
Думается, что значение государственной регистрации как юридического
акта может иметь самостоятельное значение. Показательной в данном случае
является аналогия, приводимая М.Г. Пискуновой, которая сравнивает процесс
государственной регистрации и принятие юридического акта с гражданским и
арбитражным процессом: судебное решение – юридический акт, но
рассмотрение дела – процесс [7]. Важно разграничивать государственную
регистрацию прав и государственную регистрацию сделок с недвижимостью.
Оба явления, если их совершение по закону необходимо, влекут гражданскоправовые последствия, но разные. Законодатель связывает с государственной
регистрацией сделки момент заключения договора.
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Таким образом, государственная регистрация сделки с недвижимостью
имеет правовым последствием заключенность договора. Но сложившаяся
практика демонстрирует нам иное значение государственной регистрации.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 165 от
25.02.2014

[ 8]

сторона

договора,

не

прошедшего

необходимую

государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на
незаключенность договора. Т.е. государственная регистрация договора
осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих
лиц знать, что в случае если они захотят вступить в правоотношения по поводу
конкретной недвижимости, то им будет противопоставлено преимущество
стороны договора, заключившей договор и зарегистрировавшей его в
установленном законе порядке, на заключение договора на новый срок.
Если

рассматривать

государственную

регистрацию

прав

на

недвижимость как правовой институт, то стоит отметить, что институт
представляет собой совокупность норм различных отраслей права. В рамках
комплексного института государственной регистрации прав на недвижимость
безусловно ведущая роль отводится нормам гражданского права. Так как
усматривается государственное участие в регулировании отношений по
поводу недвижимости, и именно государственный орган обеспечивает
стабильность оборота недвижимых вещей, что проявляется непосредственно
в юрисдикционной деятельности регистрирующего органа, то стоит отметить
присутствие регулирования нормами административного права отношений по
поводу недвижимости.
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Аннотация. В настоящее время, когда развитие промышленности
достигло высокого уровня, вопросы экологической безопасности встали в один
ряд с важнейшими задачами, которые актуальны при организации работы
предприятий технического сервиса. Воздействие производственных процессов
на окружающую среду постоянно усиливается, и для того, чтобы добиться
минимизации негативного влияния, каждое предприятие технического сервиса
должно разработать и предпринять комплекс соответствующих мер.
Ключевые слова: экологическая проблема, загрязнение окружающей
среды, отходы, вентиляция, фильтры, пожарная безопасность, горючесмазочные материалы, водные ресурсы
Environmental safety of technical service enterprises
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Abstract. At present, when industrial development has reached a high level,
environmental safety issues are on a par with the most important tasks that are
relevant in organizing the work of technical service enterprises. The environmental
impact of production processes is constantly increasing, and in order to minimize
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the negative impact, each technical service enterprise must develop and take a set of
appropriate measures.
Keywords: ecological problem, environmental pollution, waste, ventilation,
filters, fire safety, fuels and lubricants, water resources
Важную роль в экономике и в жизни людей занимают в современном мире
транспортно-технологические машины (ТТМ). Огромное количество легковых
автомобилей, в мире их около 1 миллиарда, вызывают техногенные
воздействия на природу, связанные с состоянием атмосферы, гидросферы и
литосферы.
Среди всех сфер деятельности человека автомобильный транспорт в
процессе эксплуатации определяется как основной источник негативного
воздействия на окружающую среду. Доля загрязнений от различных сфер
деятельности человека приведена на рис.1.
В

Рис. 1. Доля загрязнений от различных сфер деятельности человека

Чтобы уменьшить негативные последствия использования ТТМ, перед
автомобильной промышленностью стоит задача создания безопасных,
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экономичных, эргономичных и экологичных транспортно-технологических
машин.
Процесс технического обслуживания и ремонта транспортных средств
также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Основными
факторами являются:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на водосборные
площади;
- загрязнение недр, почв;
- низкий уровень утилизации отходов производства и потребления;
- физические воздействия: загрязнение окружающей среды шумом,
теплом,

электромагнитными,

ионизирующими

и

другими

видами

воздействий;
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
При организации предприятий технического сервиса, проведении
процессов технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) необходимо
учитывать требования по экологической безопасности. Эти требования
предписаны в нормативных документах в области охраны окружающей
среды. Документы учитывают современные достижения науки и техники,
международные правила и стандарты по химическим, физическим и
биологическим показателям состояния окружающей среды. Основные
правоустанавливающие

документы:

Федеральный

закон

«Об

охране

окружающей среды» , Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»,

Федеральный

Федеральный

закон

производственных

«О

закон

«О

пожарной

промышленной

объектов»,

технические

безопасности»,

безопасности
регламенты:

опасных

Технический

регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС - 018 - 2011), и руководящий документ РД 152-001-94
«Экологические

требования

к

предприятиям

комплекса».
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транспортно-дорожного

Техническое обслуживание и ремонт ТТМ приводят к образованию на
автотранспортных предприятиях отходов, которые оказывают вредное влияние
на окружающую среду.
Газообразные отходы, загрязняющие воздух, образуются при:
- работе двигателя автотранспортного средства при выполнении
диагностических работ по определению его технического состояния;
- технологических операциях, связанных с техническим обслуживанием
и ремонтом стартерных аккумуляторных батарей;
- при использовании технических жидкостей при проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту ходовой части, тормозной системы;
-

использовании

растворителей,

технологических

материалов,

используемых при выполнении работ, связанных с восстановлением камер,
шин;
- работах, связанных с восстановлением лакокрасочных покрытий,
проведением защитных мероприятий по сохранению рабочих поверхностей
узлов и агрегатов;
- подготовительных операциях, связанных с подготовкой деталей к
покраске, пайке, лужению;
- при проведении сварочных работ [4].
Повышенная пожароопасность при выполнении работ по ТО и Р также
является негативным воздействием на атмосферу. Опасность возникает от
применения

легковоспламеняющихся

электрооборудования,

эксплуатационных

электропроводки,

источников

материалов
освещения

и
и

электродвигателя поста моечных работ.
Операция мойки автотранспортных средств, его агрегатов и деталей,
особенно автомобилей-цистерн для перевозки легковоспламеняющихся,
взрывоопасных, токсичных и т.п. грузов является самым загрязняющим
процессом в системе ТО и Р, что негативно воздействует на наземные,
подземные водные объекты и почву.
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Процесс мойки опасен попаданием в сточные воды или почву остатков
отработавшего

электролита

и

свинцового

шлама,

после

мойки

аккумуляторных банок; щелочных растворов и нейтрализующих жидкостей,
применяемых при мойке, которые вместе с песком, глиной, нефтепродуктами
накапливаются в отстойниках моющих установок и образуют вредную для
окружающей среды массу.
В случае использования, при проведении сварочных работ, карбида
кальция, без дальнейшей утилизации отходов, также возможно нанесение
ущерба окружающей среде.
Особо опасным для окружающей среды, особенно для почвы и водных
источников, является попадание в них топливо-смазочных материалов,
технических жидкостей, при выполнении работ по ТО и Р, особенно
мобильными средствами технического обслуживания.
Технологическое оборудование, такое как, печи индукционного нагрева,
электросварка, электронное диагностическое оборудование и приборы
являются источниками электромагнитного, ионизирующего излучения, также
наносят вред окружающей среде, особенно живым существам.
Устройства защиты и автоматики силового оборудования, измерительные
и другие диагностические приборы, и устройства, радиолокационное
оборудование автомобиля также оказывает воздействие на нервную,
иммунную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы человека как на
объект природной среды через энергетическое и биологическое воздействие
излучений.
Определённое шумовое воздействие оказывает даже наружная мойка
транспортных средств [4].
Рассмотрим экологические требования, предъявляемые к ПТС, которые
соответствуют
«Экологические

требованиям
требования

нормативного
к

документа

предприятиям

РД

152-001-94

транспортно-дорожного

комплекса». А также, пути и способы решения проблемы обеспечения
экологической безопасности при ТО и Р ТТМ.
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Основные организационные положения данного документа гласят о том,
что на строительство, реконструкцию предприятий, сооружений должно быть
заключение государственной экологической экспертизы, где представлены
нормативы предельно допустимых выбросов и предельно допустимых
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; предприятие должно
иметь экологический паспорт; земля, отведенная под ПТС должна иметь
промышленное назначение; здание, используемое под сервисные работы
должно располагаться не ближе, чем в 50 м от жилых кварталов,
естественных водоемах и водохранилищ; предприятие должно планировать и
проводить работу по защите окружающей среды; предприятие обязано вести
отчетность по вопросам охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов [1].
Рассмотрим

основные

положения

документа,

касающиеся

функционирования

предприятия

производственной деятельности.
1.

П.2.1.9

«В

результате

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный
воздух, не должны превышать установленные предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных пунктов на границе санитарно-защитной зоны данного
предприятия» [1].
В настоящее время, при организации предприятий ТС используется
современное оборудование для обеспечения экологической безопасности с
целью снижения загрязнения окружающей среды отработавшими газами и
эксплуатационными материалами. Например, работа на диагностических и
других постах с работающим двигателем проводится с использованием
приточно-вытяжной

вентиляции,

удаляющей

газообразные

отходы

в

атмосферу через дополнительные фильтры (рис.2).
2.

П.2.2.4 «Окрасочные цехи, участки (при пульверизационной

окраске) должны иметь исправные устройства для улавливания аэрозоля
краски и растворителей или оснащаться устройствами для безвоздушного
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нанесения краски.
При проведении окрасочных работ вне помещения окраска должна
проводиться безвоздушным методом» [1].

Рисунок 2. Приточновентиляция

На

вытяжная

практике

лакокрасочные

и кузовные работы проводятся в отдельных кабинах, отсос вредных испарений
и абразивной пыли происходит в изолированной кабине через пол, твердые
частицы прессуются и по мере накопления извлекаются и сдаются на
утилизацию. Загрязненный воздух далее через вытяжную вентиляцию,
снабженную сменными фильтрами, проходит очистку и поступает в атмосферу
(рис.3, 4). Аналогично проходит очистка воздуха при сварочных работах.

Рисунок 3.
вентиляция со
фильтрами

Вытяжная
сменными
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Рисунок 4.
вентиляция со
фильтрами

Вытяжная
сменными

П. 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11, 2.2.12 «Предприятия, имеющие свои

3.

емкости для хранения и заправки транспортных средств топливносмазочными материалами (ТСМ), должны организовать приемку и выдачу
ТСМ так, чтобы исключалась возможность их попадания в канализацию,
водоемы и почву.
Топливозаправочные колонки должны иметь исправное оборудование,
исключающее пролив топлива при переполнении заправляемой емкости. При
наличии наземных или подземных резервуаров для хранения ТСМ емкостью
более 5 м3 на предприятии должны быть технические средства для
предупреждения и быстрой ликвидации возможных аварий.
Места проведения смазочных работ должны быть оснащены емкостями
для сбора отработанных масел и фильтров» [1].
Для обеспечения недопущения утечки отработанных моторных,
трансмиссионных масел, консистентных смазок и технических жидкостей при
их замене или доливе на автомобиле или агрегате при выполнении смазочных
работ

на

предприятии

используется

технологическое

передвижное

оборудование (рис. 5), а также предусмотрены места для сбора и хранения
использованных горюче-смазочных материалов (рис. 6). При выполнении
шиноремонтных работ сбор отработанных материалов производится в
специальные мульды и утилизируется отдельно (рис. 7).
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Рисунок 5. Технологическое передвижное оборудование

Рисунок 6. Резервуары для хранения использованных горюче-смазочных материалов

4.

П.2.1.11 «Загрязненные воды, отводимые от производственных

объектов, а также ливневые стоки с территории предприятия не должны
сбрасываться в поверхностные водные объекты, на рельеф местности без
предварительной их очистки» [1].

Рисунок 7. Мульды для сбора отработанных материалов при выполнении
шиноремонтных работ

Сточные воды от установок для наружной мойки автомобилей (рис.8),
которые содержат такие загрязняющие факторы как: топливо, масла,
водорастворимые соли, грязь с большим содержанием тяжелых металлов
(свинец)

поступают

в

отдельный

ассенизаторским автомобилем (рис. 9).
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колодец.

Откачка

производится

Рисунок 8. Пост наружной мойки

Рисунок 9 - Откачка сточных вод

5.

П.2.2.5; 2.2.6; 2.2.7. «Предприятие должно иметь специальные

участки для мойки подвижного состава, узлов и деталей, исключающие сток
неочищенных вод в поверхностные водоемы, почву. Моечные установки
должны иметь очистные устройства, обеспечивающие соблюдение нормативов
ПДС. Моечные установки должны работать, как правило, по замкнутому
циклу с повторным использованием очищенной воды» [1].
Для решения этой задачи можно использовать систему для очистки
использованных и сточных вод АРОС (рис.10).

Рисунок 10 - Система очистки воды для моечных установок АРОС-1 ДК

6.

П. 2.2.8. «Производственные отходы должны храниться в

специально отведенном на территории предприятия месте в количествах,
согласованных

с

местными

органами
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исполнительной

власти

и

территориальными органами Минприроды России.
По мере накопления все отходы должны утилизироваться (при наличии
средств утилизации) или вывозиться в места, специально установленные
органами Госкомсанэпиднадзора и местными органами власти» [1].
7.

Возможным

источником

экологической

опасности

на

предприятиях автосервиса является повышенная пожароопасность от
применения

легковоспламеняющихся

эксплуатационных

материалов

и

электрооборудования и выброс в атмосферу продуктов горения. На
предприятия

обеспечение

пожарной

безопасности

проводится

путем

оборудования каждого участка противопожарными средствами (рис.11),
потолочной системой пожаротушения (рис. 12). С целью обеспечения
нераспространения пожара за пределы здания все входы-выходы оснащены
огнетушителями большего объема с подробной инструкцией по их
применению (рис. 13).
Источником возгорания может явиться электропроводка, источники
освещения и электродвигатели поста моечных работ.

Рисунок 11 - Противопожарные средства защиты на участках

Рисунок 12 - Потолочная система пожаротушения
63

Рисунок 13 - Огнетушители большого объема с подробной инструкцией их применения

Данный нормативный документ регламентирует то, что государственный
экологический контроль за соблюдением природоохранных требований на
предприятиях сервиса осуществляют территориальные органы Минприроды
России или уполномоченные ими другие органы.
В

результате

анализа

изученных

материалов

определено,

что

деятельность по ТО и Р транспортно-технологических машин относится к
категории областей с повышенным уровнем вредного воздействия на
окружающую среду по всем ее компонентам.
Мероприятия, которые необходимо проводить по предотвращению и
уменьшению вредного воздействия автомобилей на окружающую среду:
- совершенствование методов ремонта, обслуживания и эксплуатации
транспортных средств с целью снижения концентрации токсичных
компонентов в отработавших газах, уровня шума, производимого ТТМ, и
загрязнения окружающей среды эксплуатационными материалами;
- использование в технологическом процессе ТО и Р оборудования,
снижающего уровень загрязнения окружающей среды;
- соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при
проведении работ, соответствующих нормативной документации.
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Аннотация. Техническая диагностика транспортно-технологических
машин (ТТМ) предполагает непосредственное осуществление анализа и
прогнозирования работы узлов и агрегатов ТТМ, а также является
неотъемлемой частью всего технологического процесса технического
обслуживания и ремонта. Если своевременно проводить диагностические
мероприятия, то это может значительно снизить риски будущих аварий и
неприятностей с ТТМ. Кроме того, данная мера направлена на оптимизацию
финансовых затрат, т.к. после проверки ТТМ, как правило работает без сбоев.
Ключевые слова: техническая диагностика, техническое обслуживание
и ремонт (ТО и Р), транспортно-технологическая машина, регламентное
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Abstract. Technical diagnostics of transport-technological machines (TTM)
involves the direct analysis and prediction of the operation of TTM components and
assemblies, and is also an integral part of the entire technological process of
maintenance and repair. If timely diagnostic measures are taken, then this can
significantly reduce the risks of future accidents and troubles with TTM. In addition,
this measure is aimed at optimizing financial costs, as After checking the TTM, it
usually works without failures.
Keywords: technical diagnostics, maintenance and repair (MOT and R),
transport and technological machine, routine diagnosis, application diagnosis.
Возникновение первых механических транспортных средств поставило
вопрос по управлению их техническим состоянием, для определения
оптимальных

объёмов

и

форм

технических

воздействий.

В

целом

использовались органолептические методы, т.е. определение состояния с
помощью органов чувств. Техническое состояние можно определить через
изменение теплоотдачи, наблюдением за вибрацией и исследованием шумов и
вибрации

агрегатов.

Контроль

выполнялся

мастерами

высочайшей

квалификации с многолетней практикой, с использованием простых приборов
и

устройств.

В

последующем,

при

введении

системы

планово-

предупредительных ремонтов (ППР) и технического обслуживания, этот опыт
был применен для составления правил технической эксплуатации. Система
ППР, реализуемая ремонтными службами, наценена на обеспечение
безаварийной работы техники путём принудительной смены узлов и агрегатов
в определённые нормативные сроки. Нередко это приводило к желаемым
итогам, но повышало затраты на содержание техники.
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Анализ надёжности транспортного оборудования, выполненный в 70-е80-е годы, показал большой разброс наработки однотипных элементов. Это
потребовало обоснования номинальной наработки определенного узла без
разборного способа технической диагностики для фактического управления
надёжностью техники в период эксплуатации.
В 90-е годы выявилась необходимость перехода на технический сервис
транспортного оборудования «по техническому состоянию», что фактически
предполагает существенную экономию средств, затраченных на поддержание
рабочего состояния техники. В качестве основы следует рассматривать
понятие номинального состояния узлов и агрегатов с помощью средств
технической диагностики. Умение использовать средства технической
диагностики на отдельных сервисных предприятиях, показало высочайшую
финансовую эффективность.
Постепенные
неисправностей.

отказы
В

характеризуются

результате

достижения

постепенным

накоплением

определенного

значения,

предполагается, что может случится отказ (например, повышенный износ
шеек коленчатого вала до наступления предельного состояния по регламенту).
Для спонтанных отказов определение промежутка повторения, в силу их
случайной сущности, не имеет смысла. Впрочем, нередко, спонтанные сбои,
случаются не единожды. Поэтому многие виды спонтанных отказов можно
посчитать цикличными со случайным промежутком возобновления.
С точки зрения влияния на производительность труда, при проведении
ТО и Р и выбора стратегии поддержания технической готовности, промежуток
времени между отказами имеет существенное значение. По этому параметру
можем различать сбои, которые происходят:
1.

В оперативной перспективе – с промежутком повторения или

свершения в течении минут, часов;
2.

В среднесрочной перспективе – с промежутком повторения или

свершения в течении месяцев;
68

3.

В долгосрочной перспективе – с промежутком повторения или

свершения в течение нескольких лет.
Сопоставляя факторы появления отказов в единичных подструктурах и
методы их предотвращения и компенсации, можно выделить три группы
способов по поддержанию надежности технической системы:
1.

Соблюдение оптимального режима работы технологической

системы;
2.

Диагностика;

3.

Профилактика.

Рассмотрим самый важный способ поддержания надежности технической
системы – диагностики.
Диагностирование машин, осуществляемое с помощью внешних и
встроенных средств контроля, позволяет определять техническое состояние
узлов, механизмов и систем транспортно-технологической машины без их
демонтажа,

разборки,

просчитывать

сроки

обслуживания

агрегатов,

номинально управлять их техническим состоянием, назначая определенную
профилактическую деятельность и осуществляя диагностирование в процессе
технического обслуживания и ремонта. Это сокращает время простоя
транспортно-технологической

машины

и

гарантирует

существенную

экономию средств на ее техническое обслуживание и ремонт. Осуществление
только реально нужных ремонтных и контрольных действий снижает затраты
на сменные узлы и агрегаты, запасные части и горюче-смазочные материалы.
Таким образом, незамедлительное выявление и недопущение существенных
неполадок в системах питания, механизмах трансмиссии или ходовой части
улучшает на 5-10% экономические показатели, увеличивает мощность
двигателя, в 2-3 раза улучшаются экологические параметры, повышается
безопасность работы машины.
Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию,
методы и средства определения технического состояния объекта. Назначение
технической диагностики в общей системе технического обслуживания 69

снижение объема затрат на стадии эксплуатации за счет проведения целевого
технического обслуживания и ремонта.
Техническое диагностирование - процесс определения технического
состояния объекта без разборки или с частичной разборкой. Оно
подразделяется на тестовое, функциональное и экспресс-диагностирование.
Периодическое плановое техническое диагностирование позволяет:
1.

Осуществлять входную проверку агрегатов и запасных частей при

их покупке;
2.

Минимизировать

неожиданные

незапланированные

отказы

транспортного оборудования;
3.

Следить за состоянием машин и оборудования.

Комплексная диагностика технического состояния транспортных средств
позволяет решать следующие задачи:
1.

Выполнять техническое обслуживание и ремонт на основе

фактического состояния;
2.

Повысить межресурсную наработку между ремонтами;

3.

Снизить расход деталей при эксплуатации;

4.

Сократить продолжительность выполнения работ по ТО и

ремонтным работам;
5.

Повысить качество работ по ТО и Р и устранить вторичные

поломки;
6.

Продлить срок службы работающего транспортного оборудования

на строгой научной основе;
7.

Повысить

безопасность

эксплуатации

транспортного

оборудования;
8.

Снизить потребление топливно-энергетических ресурсов.

Диагностирование подразделяют на регламентное и заявочное. Регламентное диагностирование проводят при периодическом техническом
обслуживании и перед плановым ремонтом, заявочное - при появлении
признаков неисправностей перед текущим ремонтом.
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Цель регламентного диагностирования - определение техническою
состояния, остаточного ресурса соединений, узлов и агрегатов, их потребности в регулировании, замене или ремонте. Цель заявочного диагностирования
- выявление и устранение неисправностей предупреждение отказов и
устранение их последствий.
При плановой диагностике машин, при использовании преимущественно
механических средств, удельная трудоемкость проверки их технического
состояния, без ежедневного технического обслуживания, составляет 40-60%
от трудоемкости технического обслуживания. Использование электронных
диагностических

средств

снижает

трудоемкость

в

2-2,5

раза,

автоматизированные диагностические системы - до 5 раз. Аналогичное
снижение трудоемкости можно наблюдать и при заявочном диагностировании
(поиске неисправностей).
Для примера проанализируем работу пункта технического обслуживания
(ПТО). Трудоемкость работ по техническому обслуживанию составляет 1366
чел.-ч. В том числе для ТО-1 составляет 575,8 чел.-ч, для ТО-2 – 384,2, а для
ТО-3 - 317 чел.-ч.
Трудоемкость диагностирования при техническом обслуживании и
ремонте транспортно-технологической машины определяется по справочным
данным и составляет от 12 до 14%.
Рассчитываем годовую трудоемкость по зонам ТО-1, ТО-2, ТО-3 и
ремонтным цехам (участкам) по известным трудоемкостям:
Для ТО-1:

12×575,8

Для ТО-3:

14×317

100
100

= 69,1 чел. ч; Для ТО-2:

13×384,2
100

= 49,95 чел. ч;

= 44,38 чел. ч.

Для определения эффективности применения средств диагностирования,
данные сведём в таблицу, а для наглядности представим в виде графика на
рисунке.
Таблица 1 - Трудоёмкость работ по диагностированию в зависимости от
вида диагностических средств чел. ч.
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Вид ТО
Диагностичечкое средство
Механическое
Электронное
Автоматизированная
диагностическая
система

ТО-1

ТО-2

ТО-3

69,1
30,7

49,95
22,2

44,38
19,7

13,8

10,0

8,9

Рис. 1. Распределение трудоемкости ТО-1, ТО-2, ТО-3 в зависимости от вида
диагностического средства.

Из представленной табл. 1 и рис. 1. видно, что в целом для ПТО, при
использовании более совершенных средств диагностики, трудоёмкость
диагностических работ снижается от 90,8 чел. ч до 130,7 чел. ч. Увеличение
объёмов

производства

позволит

использовать

более

совершенные

диагностические средства - автоматизированные диагностические системы,
тем самым повысить эффективность самого производственного процесса ТО
и эффективность использования транспортно-технологических машин.
Также в последнее время выпускаются приборы для измерения
экологических параметров отработавших газов дизельных двигателей и
карбюраторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), что связано с
ужесточением требований по снижению концентрации токсичных веществ в
отработавших газах ДВС.
72

Современное

диагностическое

оборудование

автомобилей

можно

разделить на три отдельные группы:
- автомобильные сканеры;
- мотор-тестеры и осциллографы;
- устройства для проверки конкретной системы.
Представители групп имеют отличительные различия и имеют свои
ответвления в зависимости от назначения и общей функциональности.
Если нужно диагностировать электронный блок управления (ЭБУ), то
автомобильные сканеры выполнят большой объём работы. Стандартная
концепция устройства не оснащена сенсорами. Используя соединительные
провода сканер подсоединяется непосредственно к ЭБУ, откуда получает всю
нужную информацию. Не имея этого прибора под рукой можно серьезно
осложнить диагностику, а его присутствие позволит быстро находить
неполадки и устранять их на ранней стадии.
Некоторые

типы

автомобильных

сканеров

могут

сканировать

вспомогательные данные. К ним относятся показатели с кодом ошибки,
которые автоматически сохраняются в памяти ЭБУ после их появления.
Вспомогательная функция поможет определить причину проблемы, а не
только факт ее присутствия.
Среди сканеров есть также концепции, которые имеют дополнительную
функциональность

за

счет

подключенных

осциллографических

и

мультиметрических сенсоров. Они обеспечивают доступ к широкому
диапазону данных, что делает их непревзойденными для профилактического
использования.
Мотор-тестер

применяется

для

приема

данных

о

работе

электрооборудования двигателя, также имеет в своем распоряжении функции
осциллографа. Главным характерным свойством от автомобильного сканера
является метод добывания информации. Устройство оснащено собственными
сенсорами,

что

позволяет

ему

обойти

ЭБУ

и

непосредственно с диагностируемого узла или агрегата.
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получить

данные

Осциллограф - это устройство, считывающее данные с сенсоров, которое
способно вывести их в графической или числовой форме, а после их
исследовать. Для сравнения применяются типовые параметры, доступные для
каждой модели. Изредка осциллограф применяют раздельно от мотор-тестера.
Для предоставления данных о работе конкретных систем нередко
применяются специальные приспособления. Для изменения показаний
спидометра можно использовать корректор одометра. В некоторых случаях
это устройство может быть использовано в качестве программатора. Он часто
используется, чтобы избежать ошибки спидометра после изменения размера
шин.
Для

профилактического

осмотра

иммобилайзеров

предусмотрены

специальные устройства. Сканируя данные, они сопоставляют устройство на
нахождение неточностей. Если они обнаружены, можно использовать
специальный модуль для их предотвращения или перепрограммирования.
Таким

образом

диагностирование

является

неотъемлемым

технологическим элементом всей системы технического обслуживания и
ремонта транспортной техники, обеспечивает проведение работ технического
обслуживания и ремонта по фактическому техническому состоянию
транспортных средств.
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Производство

сельскохозяйственных

тракторов,

в

постсоветский период, осуществлялось на традиционных тракторных заводах
где выпускались тракторы основных тяговых классов. Введение новой
экономической политики и новых форм хозяйственной деятельности привело
к преобразованию тракторных заводов в самостоятельные акционерные
общества различного типа.
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Abstract. The production of agricultural tractors, in the post-Soviet period, was
carried out at traditional tractor factories where tractors of the main traction classes
were produced. The introduction of a new economic policy and new forms of
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economic activity led to the transformation of tractor plants into independent jointstock companies of various types.
Key words: dynamics, years of production, the number of vehicles produced.

Производство сельскохозяйственных тракторов, в постсоветский период,
осуществлялось на традиционных тракторных заводах где выпускались
тракторы основных тяговых классов. ОАО «Владимирский моторотракторный завод» выпускал колесные тракторы тягового класса 0,6, ОАО
«Липецкий тракторный завод» – колесные тракторы тягового класса 0,9, ОАО
«Волгоградский тракторный завод» – гусеничные тракторы класса 3, ОАО
«Алтайский тракторный завод» – гусеничные тракторы класса 4, ЗАО
«Петербургский тракторный завод» – колесные тракторы класса 5.
Введение новой экономической политики и новых форм хозяйственной
деятельности

привело

к

преобразованию

тракторных

заводов

в

самостоятельные акционерные общества различного типа. В 2003 г. некоторые
предприятия были объединены в организованный концерн «Тракторные
заводы». В этот концерн вошли три завода по производству с/х тракторов –
Владимирский, Липецкий и Волгоградский. К этому времени тракторные
заводы из бывших союзныхреспублик стали собственностью других
государств. Минский тракторный завод – Республики Беларусь; Харьковский
тракторный завод – Украине; Ташкентский – Узбекистану, Павлодарский
тракторный завод - Казахстану и т.д.Практически, с распадом Советского
Союза, Россия осталась без основного сельскохозяйственного трактора класса
1,4 т. (Беларус – 82), колесных тракторов класса 3 т. (Т-150К). Необходимо
отметить, что в конструкции трактора Т-150К, а затем и Т-150 применялись,
для того времени, довольно передовые технические решения. Например,
гидрофицированная коробка перемены передач (КПП), позволяющая
осуществлять технологический процесс без разрыва потока мощности, задний
вал отбора мощности (ВОМ), работающий по принципу КПП, топливный
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насос высокого давления (ТНВД) плунжерного типа, позволяющий снизить
металлоёмкость данного узла и снизить трудоёмкость его технического
обслуживания. Поэтому ряд российских предприятий предприняли попытки
организовать производство данных моделей тракторов.
Остановимся на производстве самых востребованных в сельском
хозяйстве тракторов – это тракторов семейства Беларус. Производство
трактора было организовано в Елабуге (ОАО «ПО ЕлАЗ», ТД МТЗ-Елаз),
Саранске (САРЭКС), Смоленске, Бузулуке, а также в Стерлитамаке и
Череповце.

Необходимо

отметить,

что

из

всего

объёма

тракторов

производимых в России, на долю тракторов Беларус приходится 82,7%. На
территории России производят самые востребованные тракторы Беларус
82.1(2), Беларус 1221, Беларус 320 и др. В результате производства тракторов
Беларус на территории России, снизился импорт данного трактора в Россию.
В тоже время производство белорусских тракторов на российских
предприятиях не отличается стабильностью, наблюдается то подъём
производства, то спад, вплоть до прекращения производства. Попытаемся
разобраться

с данной проблемой, для

этого представим динамику

производства тракторов Беларус на ведущих заводах России (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1. Производство тракторов Беларус в России.
Заводизготовитель
ОАО
«ПО
ЕлАЗ»
ООО
«ТД
МТЗ-ЕлАЗ»
САРЭКС
Смолспецтех
Бузулукский
мех. завод
Череповецкий
Л-М завод

2011

2012

2013

2014

Годы
2015

3250

1525

791

1026

225

-

620

479

541

5563

4393

2238

928

605

763

141

89

378

1300
2425

1150
1730

323
220

379
-

145
-

82
-

71
-

32
-

89
-

1455

1520

177

436

214

383

167

176

129

55

50

137

271

1253

1824

1547

1838

423

2016

2017

2018

2019

Исходя из табл. 1 и графика на рис. 1 можно сделать выводы о том, что в
целом производство тракторов Беларус в России с каждым годом снижается.
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Производство с 2011 года к 2019 году снизилось в девять раз. Часть заводов
набирала обороты в производстве тракторов (Череповецкий литейномеханический завод – среднегодовое увеличение к 2019 году составило 1,75
раза, за девять лет, несмотря на падение производства в 2019 году,
производство увеличилось в 33 раза. Все остальные производители наоборот
снижали производство: ОАО «ПО ЕлАЗ» с темпами 10% в год, снижение за
девять лет составило – 6 раз; ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» за девять лет снизил
производство тракторов в 14,7 раза; САРЭКС с темпами 8% в год, за девять
лет снижение – в 14,6 раза; Бузулукский механический завод за девять лет
снизил производство тракторов в 11,3 раза. Смолспецтех вообще в 2013 году
прекратил производство тракторов, хотя за три года (2011-2013 гг) выпустил

Единиц

4375 тракторов.
16000
Череповецкий
Л-М завод

14000
12000

Бузулукский
мех. Завод

10000

Смолспецтех
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6000

САРЭКС

4000

ООО "ТД МТЗЕлАЗ

2000

ОАО "ПО ЕлАЗ
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Годы

Рис. 1 - Динамика производства тракторов Беларус в России за период 2011-2019
годы.

На сбыт и развитие производства тракторов влияло качество продукции,
что привело к снижению спроса на продукцию определённых заводовизготовителей. К примеру, заводы, отличавшиеся качеством сборки, всегда
имели спрос на свою продукцию, и лидировали в продажах. Такие
производства, как ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», «Череповецкий Л-М завод», были
лидерами продаж за период 2011-2019 года. За эти года они произвели 22496
тракторов Беларус, или 51,6% от всего производства тракторов Беларус в
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России за 9 лет. ЕлАЗ начал выпуск техники Беларус с 2002 года, с каждым
годом завод улучшал и модернизировал качество сборки, тем самым
зарекомендовал себя на рынке. Череповецкий Л-М завод - базовый завод в
машиностроительном кластере. Предприятие из года в год наращивает объемы
сборки тракторной техники: если в 2009 году здесь было собрано 150
тракторов, то за 2018 год - уже 1838 единиц. В 2019 году произошло
сокращение производства до 423 единиц. «САРЭКС» и «Смолспецтех»
отличались от остальных заводов качеством сборки, в результате снизилась
реализации продукции, что привело к маленьким продажам тракторов, а
«Смолспецтех» вообще прекратили производство тракторов.
Российские заводы производят тракторы марок Беларус (МТЗ) (82.1, 82.2,
1221.1, 1221.2 1523, 2022, и т.д.). Даная техника пользуется спросом с начала
90 - х годов и хорошо себя зарекомендовала на сельхозпредприятиях.
Пользуется большим спросом за счет своих плюсов: доступность запчастей
(практически в любом городе есть хотя бы один магазин по продаже запасных
частей к трактору Беларус); быстрому ремонту и комфортной езде на всем
модельном ряде МТЗ. На сегодняшний день, заводы не прекращают сборку
тракторов, стараясь улучшить качество сборки тракторов Беларус.
Далее в своём исследовании представим краткие характеристики и
особенности конструкции тракторов Беларус (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительный анализ моделей МТЗ.
Марка трактора
Беларус 82.1

Эксплуатационные характеристики
Начало выпуска с 1974 года. Особого отличия от
предшественника нет, есть изменения в рулевой
гидросистеме.
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Беларус 82.2

Отличие от МТЗ-82.1 заключается в замене
переднего моста, на усиленный(балочный).

Беларус 892

Отличие от предшественника МТЗ-82 заключается
в установке турбины, что позволило увеличить
мощность на 10 л.с.

Беларус 320

Отличие от предшественника МТЗ 82 заключается
в менее мощном двигателе, предназначена данная
модель для различных сельскохозяйственных
работ.

Беларус 1221

Отличие от предшественника МТЗ-82 заключается
в более мощном, 6-ти рядном двигателе,
оснащенным
турбиной.
Более
усовершенствованной гидравлической системой,
КПП, и т.д.

Беларус 1523

Трактор
«Беларусь-1523»
выпускается
сравнительно недавно и основным рынком сбыта
для него является Российская Федерация.
Работники и руководители сельхозпредприятий,
эксплуатирующие данную модель, высоко
оценили ее эргономику. Рабочее место оператора
обеспечивает хороший обзор и удобство
управления машиной и навесным оборудованием.
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Беларус 2022

Беларус 3522

По сравнению с похожей моделью «Беларус МТЗ1523», трактор «МТЗ-2022» имеет следующие
конструктивные особенности: Его глушитель
расположен под капотом, а выхлопная труба
выведена на правую стойку кабины. Перед
радиатором находится воздухоочиститель с одной
ступенью. Топливный насос высокого давления
снабжён механизмом экстренной остановки
двигателя. Увеличен запас топлива за счёт
установки баков повышенной ёмкости со 170-ти до
370
литров.
Все
колёса
оборудованы
многодисковыми тормозами, функционирующими
в масляной ванне.
Трактор
«МТЗ-3522»
предназначен
для
произведения энергоёмких сельскохозяйственных
работ в тяговом и тягово-приводном режимах. В
составе широкозахватных и комбинированных
агрегатов (в том числе при эшелонированной
навеске). Во время основной и предпосевной
обработки почвы; для посева зерновых и прочих
сельскохозяйственных культур, на заготовке
кормов, уборке корнеплодов, зерновых и
технических культур. «МТЗ-3522» способен
выполнять
любые
транспортные
работы,
стационарных задачи, в том числе, во всех сферах
строительства и промышленного производства.

Подведя итог вышеизложенному, можно сказать, что трактор типа
Беларус (МТЗ), несмотря на появление на рынке зарубежных тракторов,
остаётся самым востребованным у сельхозтоваропроизводителей, как в
крупных сельскохозяйственных организациях, так и в крестьянских
фермерских и личных подсобных хозяйствах. Поэтому производство данного
трактора необходимо развивать в России, но не забывать о качестве
выпускаемой техники.
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