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Аннотация. Лекарственные грибы стали привлекательной темой, ввиду содержащихся в них
биоактивных соединений, потенциально пригодных для терапевтического применения. Среди
набирающих популярность лекарственных грибов- Hericium erinaceus. Hericium erinaceus лекарственный
съедобный гриб, имеет долгую историю использования в традиционной китайской медицине, а также в
других странах Востока. Наряду с этим, несколько его биологически активных соединений послужили
основой для создания пищевых добавок. Его плодовые тела, и мицелий богаты активными веществами,
способствующими укреплению здоровья. Испытания веществ, извлеченных из этого гриба, на животных
и in vitro дали хорошие результаты. Их начинают использовать при лечении рака, заболеваний печени,
болезней Альцгеймера и Паркинсона, заживления ран. Они улучшают когнитивные способности,
поддерживают нервную и иммунную системы.
Abstract. Medicinal mushrooms have become an attractive topic due to their bioactive compounds
potentially useful for therapeutic use. Among the growing popularity of medicinal mushrooms is Hericium
erinaceus. Hericium erinaceus is a medicinal edible mushroom with a long history of use in traditional Chinese
medicine as well as in other countries of the East. Along with this, several of its biologically active compounds
served as the basis for the creation of nutritional supplements. Its fruiting bodies and mycelium are rich in active
substances that promote health. Tests of substances extracted from this fungus in animals and in vitro have given
good results. They are beginning to be used in the treatment of cancer, liver diseases, Alzheimer's and
Parkinson's diseases, and wound healing. They improve cognitive abilities, support the nervous and immune
systems.
Ключевые слова: Hericium erinaceus, лекарственные грибы, съедобные грибы, активные вещества,
мицелий.
Key words: Hericium erinaceus, medicinal mushrooms, edible mushrooms, active substances, mycelium.
С древнейших времен грибы использовались в качестве основного продукта питания человека и
наряду с этим признаны уникальным лекарственным средством [1]. Сообщается, что они содержат
несколько биоактивных метаболитов, которые отвечают за широкий спектр фармакологических
действий, таких как антиоксидантное, противоопухолевое, противомикробное, иммуномодулирующее,
гепатопротекторное и т. д. [2].
Грибы считаются нутрицевтическими продуктами, поскольку они содержат большое количество
белков, витаминов, минералов и содержат мало незаменимых жирных кислот, калорий и жиров [3]. Более
того, съедобные грибы накапливают различные биоактивные молекулы, которые являются очень
эффективными поглотителями пероксирадикалов, включая фенольные соединения, терпены и стероиды
[4].
Гриб Hericium erinaceus является одним из таких, хорошо известных, лечебных грибов, который
широко встречается в странах Восточной Азии, включая Японию и Китай [5].
H. erinaceum, когда-то принадлежал к классу Basidiomycetes, подклассу Holobasidiomycetidae, отряду
Hericiales, семейству Hericiaceae [6], в то время как Index Fungorum [7] представляет принятую в
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настоящее время таксономию Hericium erinaceus следующим образом: Basidiomycota, Agaricomycotina,
Agaricomycetes, Incertae sedis, Russulales, Hericiaceae.
Гриб H. erinaceum - это преимущественно сапрофит, но иногда он также может быть слабым
паразитом деревьев. Он образует сильно разветвленные плодовые тела, неправильные луковицы с
колючим гименофором. Плодовое тело чаще всего прикрепляется к субстрату сбоку, с округлым или
полушаровидным основанием, выступающим и неразветвленным [8]. Этот вид встречается на мертвых
или умирающих лиственных деревьях [9, 10]. По мнению многих авторов, гриб H. erinaceum
распространен практически во всем Северном полушарии, за исключением тропических и полярных
регионов [11, 12]. Грибок в природе встречается нечасто. В 2003 г. H. erinaceus был занесен в красные
списки в 13 из 23 европейских стран, поскольку его естественные среды обитания начинают исчезать
[13].
В зрелом состоянии H. erinaceus легко идентифицировать, так как его заметные базидиомы состоят
из множества одиночных, обычно длинных, свисающих, мясистых шипов, которые сначала белые, затем
становятся желтоватыми, а затем с возрастом буроватыми. Виды рода Hericium макроскопически
различаются наличием разветвленных и неразветвленных структур гименофоров, поддерживающих
шипы различной длины, наличием отдельных или множественных скоплений, а микроскопически наличием амилоидорфных базидиоспор [14]. Однако базидиомы Hericium часто начинают отличаться от
зачатков более или менее как единое скопление и только с возрастом развивают свои ветви [15].
Скорость роста мицелия гриба Hericium erinaceus в субстрате тесно связана с его ферментативной
активностью. H. erinaceum производит гидролитические ферменты, вызывающие разложение целлюлозы,
лигнина, крахмала и белков в субстрате. Скорость роста мицелия в Hericium коррелирует с активностью
β-амилазы и протеазы [16]. Обнаружена корреляция между активностью лакказы и продолжительностью
цикла развития у этого гриба [17]. Чем выше активность высвобождающейся лакказы, тем короче период
роста.
Оптимальная температура для роста мицелия гриба Hericium erinaceus составляет 21–24°C при
влажности субстрата от 50 до 70% [9]. Установлено, что оптимальная температура роста мицелия может
быть разной и находится в диапазоне 25–30°C, а максимальная температура составляет 35°C [18]. На
период плодоношения рекомендуется поддержание постоянной температуры 23°C [19]. Оптимальный pH
субстрата может составлять от 5,8 до 6,2 [20].
Выращивание гриба H. erinaceus может быть экстенсивным или интенсивным. Первый широко
применяется в Китае. В деревянные бревна или пни заделываются небольшие фрагменты древесины,
поросшие мицелием гриба H. erinaceus. Бревна после посева помещают в помещения, где
поддерживается повышенная влажность. Посев происходит в естественных неконтролируемых условиях,
поэтому в этой системе выращивания плодовые тела образуются в разное время, то есть от нескольких
месяцев до года после заражения древесины. Этот метод выращивания гриба H. erinaceus очень прост и
не требует значительных вложений или специального оборудования. Его основной недостаток связан с
длительным периодом до сбора урожая грибов и высокой трудоемкостью [9].
Для получения высоких урожаев хорошего качества необходимо использовать интенсивные методы
выращивания. Интенсивное выращивание гриба H. erinaceus обычно проводится в широкогорлых банках
или пакетах. Субстраты для культивирования необходимо стерилизовать, поэтому банки должны быть
изготовлены из термостойких материалов, таких как, например, стекло или полипропилен. Чтобы
облегчить дыхание мицелия во время зарастания, бутылки и пакеты, используемые для культивирования,
должны быть оснащены фильтром, который обеспечит газообмен и в то же время предотвратит
проникновение микроорганизмов - бактерий или грибков внутрь бутылок или пакетов. Выращивание в
полипропиленовых мешках проще и дешевле; однако плодовые тела, растущие из пакетов, обычно
меньше, чем плодовые тела, растущие из банок, где обычно получается одно большое плодовое тело. Так
же, как и при выращивании других грибов, при выращивании гриба Hericium erinaceus используются
отходы сельского хозяйства, лесного хозяйства, деревообработки или пищевой промышленности. Гриб
H. erinaceus можно выращивать, например, на стерилизованных опилках с добавлением зерновых
отрубей [21].
Гриб H. erinaceum имеет относительно высокую питательную ценность. Плодовые тела гриба
львиная грива содержат 57% углеводов, 3,52% жиров, 7,81% клетчатки, 22,3% белка и 9,35% золы на
сухое вещество. Кроме того, также были обнаружены следующие растворимые сахары: арабитол - 127,17
мг/г, глюкоза - 11,35 мг/г, маннит - 12,98 мг/г, инозитол - 1,43 мг/г и трегалоза - 9,71 мг/г в сутки [22].
Исследования, проведенные в последние годы, привели к выделению из гриба H. erinaceum
нескольких биологически активных метаболитов [23]. И плодовые тела, и мицелий гриба H. erinaceum
содержат полезные для здоровья соединения. Выращивание H. erinaceum может быть оптимизировано
для получения плодовых тел, богатых избранными веществами [24]. К наиболее важным группам
соединений относятся полисахариды, например: ксилан, гериценоны и эринацины.
Лечебные свойства H. erinaceus были хорошо известны на протяжении сотен лет в традиционной
китайской и японской кулинарии и фитотерапии для лечения различных заболеваний человека. Плодовое
тело состоит из множества компонентов, таких как полисахариды, белки, лектины, фенолы, гериценоны,
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эринацины и терпеноиды. Биологическая активность некоторых этих компонентов также была изучена
[25].
Гриб H. erinaceum употребляют в виде таблеток из сушеных и измельченных плодовых тел.
Благоприятное действие на больных гепатитом В было также показано свежими плодовыми телами
гриба H. erinaceum. Таким образом, H. erinaceum является лекарственным, и его использование было
оправдано достижениями и традициями китайской медицины. Его плодовые тела и полученные из них
препараты считались прекрасным лекарственным материалом. Однако результатов физиологических и
фармацевтических тестов, принятых в качестве стандарта при выводе на рынок новых лекарственных
препаратов в Европе и США, не было [26, 27]. Таким образом, экстракты (сырой экстракт или его
фракции) были подвергнуты стандартным испытаниям, чтобы исключить их потенциальное вредное
воздействие и определить механизмы их биоактивного действия, тем самым подтвердив их полезные для
здоровья свойства.
В начале 60-х годов XX века китайские и японские учёные уже установили, что H. erinaceus
оказывает замечательное противоопухолевое воздействие. Особенно эффективен для лечения различных
видов рака, включая карциномы пищевода и желудка. Противоопухолевое воздействие обусловлено
полиозой гриба. Его механизм связан с повышением болезнеустойчивости самого организма или
укреплением способности переносить химио- и радиотерапию, что позволяет достичь цели уничтожении
раковых клеток. Промышленно выпускаемый лекарственный препарат (таблетки) из герициума
эффективен при лечении рака желудка, пищевода и других злокачественных опухолей. Ван с
сотрудниками экстрагировали из культуральной жидкости гриба полиозу, молекулярная масса которой
больше 115 104 Да. Она активна против метастазирования опухоли лёгких, кроме того, может
увеличивать количество Т-клеток и макрофагоцитов, повышать активность клеток натуральных
киллеров, противодействовать снижению вызванного циклофосфаном количества лейкоцитов [28].
Последнее исследование, проведенное in vitro, подтвердило эффективность экстракта H. erinaceum
против клеток рака печени HepG2 и Huh-7, клеток рака толстой кишки HT-29 и клеток рака желудка
NCI-87. Это указывает на потенциальное применение гриба H. erinaceum в качестве лекарства от рака
желудочно-кишечного тракта [29].
Исследования показали, что активность полиозы в организме связана не только с воздействием на
иммуннитет, но и имеет тесную связь с нейрогуморальной системой. Недавно японские учёные
выделили из этого гриба компонент под названием NGSF (стимулятор восстановления нервной ткани).
Была доказана способность гериция регенерировать рост новых нейронов в головном мозге,
останавливая развитие дегенеративных неврологических заболеваний [30, 31].
Этаноловый экстракт гриба H. erinaceum противодействует гибели нейронов [32]. Экстракты
этанола из H. erinaceum содержат NGF, уровень которого снижается у пациентов с болезнью
Альцгеймера, и этот эффект может оказаться полезным при лечении этого заболевания [33, 34]. Его
можно использовать для контроля боли при диабетической невропатии и при лечении болезни
Паркинсона [35]. Прием экстрактов гриба H. erinaceum улучшает способности к обучению и улучшает
память [36].
H. erinaceus использовался в Восточной Азии в качестве питания и для фитотерапии с древних
времен. Было сообщено, что он способствует росту нервов благодаря секреции фактора роста нервов,
которые участвует в поддержании и организации холинергических нейронов в центральной нервной
системе. Специальные лабораторные исследования этого гриба показали, что H. erinaceum способен
предотвратить нарушения пространственной краткосрочной памяти и визуального распознавания,
благодаря наличию амилоидных β (25-35) пептидов. Это открытие указывает на то, что этот гриб может
быть полезен в профилактике когнитивной дисфункции [37].
В последние годы широко распространена множественная лекарственная устойчивость патогенных
микроорганизмов человека из-за неизбирательного использования противомикробных препаратов,
обычно используемых при лечении инфекционных заболеваний. В постоянном поиске новых
антимикробных структур грибы представляют интерес для исследователей. Из грибов выделено 60
противомикробных соединений. Однако до сих пор на рынке в качестве антибиотиков присутствовали
только соединения микроскопических грибов [38].
Также была подтверждена способность активировать макрофаги водными экстрактами из H.
erinaceum [39]. Был охарактеризован HEP3 β-D-глюкан, полученный из плодовых тел H. erinaceum [40].
Новый гетерополисахарид был выделен из плодовых тел гриба H. erinaceum. Он содержит фукозу,
галактозу и глюкозу, а также рамнозу. Эксперименты на крысах показали иммуномодулирующие
свойства полисахаридов, полученных из гриба H. erinaceum, что проявилось в повышении секреции
цитокинов IL-12, IFN-γ и IL-10 [41]. Полисахариды, полученные из H. erinaceum, способны усиливать
активность антиоксидантных ферментов в коже, обеспечивая тем самым антивозрастные свойства [42].
Также было обнаружено, что метанольные экстракты из тел сухих плодов гриба H. erinaceum
проявляют антиоксидантные свойства [43]. В исследованиях на животных были показаны
антиоксидантные свойства полисахаридов, полученных из H. erinaceum. Продукт, полученный
ферментацией уксусной кислоты с использованием H. erinaceum в качестве субстрата, проявлял
антиоксидантные свойства [44].
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Многие исследователи показали и другие полезные для здоровья эффекты гриба H. erinaceum.
Студентки, принимавшие препараты с его экстрактами, заявили об улучшении качества сна [45].
Депрессия или тревога встречались гораздо реже и были менее интенсивными у женщин в менопаузе,
которым давали порошкообразные плодовые тела гриба H. erinaceum, по сравнению с группой,
получавшей плацебо [46].
Исследования показали, что водные экстракты способствуют процессу заживления открытых ран и
уменьшают размер и видимость рубцов у скарифицированных крыс [47]. Другое исследование показало
эффективность водорастворимых соединений, выделенных из гриба H. erinaceum, в усилении иммунного
ответа и лечении ран. В свою очередь, метанольные экстракты и содержащиеся в них вещества - D-треит
и D-арабинит, а также пальмитиновая кислота способны снижать уровень липидов и глюкозы в крови у
исследованных крыс [48].
Гериценон B, полученный из гриба H. erinaceum, способен ингибировать агрегацию тромбоцитов
[49]. H. erinaceum может регулировать функции нервной, пищеварительной, кровеносной и иммунной
систем организма, что способствует общему здоровью человека [50]. Вещества из H. erinaceum могут
быть использованы для лечения и профилактики возрастных заболеваний [51]. Добавление
полисахаридов из гриба H. erinaceum в корм для цыплят-бройлеров может привести к производству мяса
с пониженным уровнем холестерина [52].
Литература
1. Dias D.A., Urban S., Roessner U. A. Historical overview of natural products in drug discovery.
Metabolites. 2012. - № 2. - рр. 303–336.
2. Chakraborty N., Banerjee A., Sarkar A., Ghosh S., Acharya K. Mushroom polysaccharides: A potent
immune-modulator. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2021. - № 11. - рр. 8915–8930.
3. Reis F.S., Barros L., Martins A., Ferreira I.C.F.R. Chemical composition and nutritional value of the
most widely appreciated cultivated mushrooms: an inter-species comparative study. Food Chem. Toxicol., 2012.
№ 50. - рр. 191–197.
4. Barros L., Ferreira M.J., Queirós B., Ferreira I.C.F.R., Baptista P. Total phenols, ascorbic acid, bcarotene and lycopene in Portuguese wild edible mushrooms and their antioxidant activities. Food Chem., 2007.
№ 103. - рр. 413–419.
5. Khan M.A., Tania M.,Liu R., Rahman M. Hericium erinaceus: An ediblemushroomwithmedicinal
values.Journal of Complementary and Integrative Medicine, 2013. - № 10. - рр. 253–258.
6. Wojewoda W. Encyklopedia biologiczna. Kraków: OPRESS, 1998.
7. Index Fungorum [Internet]. 2016 [cited 2016 Jan 19]. Available from: http://www.indexfungorum.org
8. Gumińska B, Wojewoda W. Grzyby i ich oznaczanie. Warszawa: PWRiL, 1985.
9. Stamets P. Growing gourmet and medicinal mushrooms. Berkeley, CA: Ten Speed Press, 1993.
10. Fora C.G., Lauer K.F., Stefan C., Banu C. Hericium erinaceus and Sacroscypha coccinea in deciduous
forest ecosystem. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 2009. - № 13. - рр. 67–68.
11. Doll R. Die Verbreitung der gestielten Stachelpilze sowie das Vorkommen von Hericium, Creolophus
cirrhatus, Spongipellis pachyodon und Sistotrema confluens in Mecklenburg. Feddes Repert. 1979. - № 90(1–2).
- рр. 103–120.
12. Grace J., Mudge K.W. Production of Hericium sp. (lion’s mane) mushrooms on totem logs in a forest
farming system. Agroforestry Systems. 2015. - № 89(3). - рр. 549–556.
13. Boddy L., Crockatt M.E., Ainswort A.M. Ecology of Hericium cirratum, H. corraloides and H.
erinaceus in the UK. Fungal Ecol. 2011. - № 4. - рр. 163–173.
14. Ginns J. Hericium in North America: cultural characteristics and mating behavior. Can J Bot, 1985. № 63. - рр. 1551–1563
15. Bernicchia A., Gorjón S.P. Corticiaceae s. l. Fungi Europaei, vol. 12. Edizioni Candusso, 2010.
16. Kim Y.D., Ha K.Y., Lee J.K., Kim S.D. Variability of rice koji enzyme activities using Basidiomycete.
Int Rice Res Notes. 2000. - № 25(3). - рр. 10.
17. Sun S.J., Liu J.Z., Hu K.H., Zhu H.X. The level of secreted laccase activity in the edible fungi and their
growing cycles are closely related. Curr Microbiol. 2011. - № 62. - рр. 871–875.
18. Ko H.G., Park H.G., Park S.H., Choi C.W., Kim S.H., Park W.M. Comparative study of mycelia growth
and basidiomata formation in seven different species of the edible mushroom genus Hericium. Bioresour
Technol. 2005. - № 96. - рр. 1439–1444.
19. Hu S.H., Wang J.C., Wu C.Y., Hsieh S.L., Chen K.S., Chang S.J., et al. Bioconversion of agro wastes
for the cultivation of culinary-medicinall lion’s mane mushrooms Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. and H.
laciniatum (Leers) Banker (Aphyllophoromycetideae) in Taiwan. Int J Med Mushrooms. 2008. - № 10(4). рр. 385–398.
20. Grygansky A.P., Solomko E.F., Kirchhoff B. Mycelial growth of medicinal mushroom Hericium
erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. in pure culture. Int J Med Mushrooms. 1999. - № 1(1). - рр. 81–87.

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(60), 2021

7

21. Oei P. Mushroom cultivation, appropriate technology for mushroom growers. Leiden: Backhuys
Publishers; 2003.
22. Mau J.L., Lin H.C., Ma J.T., Song S.F. Non-volatile taste components of several speciality mushrooms.
Food Chem. 2001. - № 73. - рр. 461–466.
23. Kenmoku H., Kato N., Shimada M., Omoto M., Mori A., Mitsuhashi W., et al. Isolation of (-)-cyatha3,12-diene, a common biosynthetic intermediate of cyathane diterpenoids, from an erinacine producing
basidomycte, H. erinaceum, and its formation in a cell-free system. Tetrahedron Lett. 2001. - № 42. рр. 7439–7442.
24. Gerbec B., Tavcar E., Gregori A., Kreft S., Berovic M. Solid state cultivation of Hericium erinaceus
biomass and erinacine A production. J Bioprocess Biotech. 2015. - № 5(2). - р. 210.
25. Mizuno. Bioactive substances in Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Yamabushitake), and its
medicinal utilization. Int. J. Med. Mushr. 1999. - рр. 105–119.
26. Pegler D.N. Useful fungi of the world: the monkey head fungus. Mycologist. 2003. - № 17(3). рр. 120– 121.
27. Jieli L. Studies on adenosine composition with medicinal effects of Hericium erinaceus and its
pharmaceutical products. Edible Fungi of China. 2002. - № 21(3). - р. 32.
28. Ван Сяньхуй, Фань Сюйжун. Регулирующее воздействие полиозы ежевика гребенчатого на Тлимфатические клетки // Журнал китайской экспериментальной клинической иммунологии. 1990. - №
2(4). - С. 40-43.
29. Li G., Yu K., Li F., Xu K., Li J., He S., et al. Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against
human gastrointestinal cancers. J Ethnolpharmacol. 2014. - № 153. - рр. 521–530.
30. Чжан Чжончэн, Ли Цзиньдун, Ли Шичжэнь и др. Анализ лечебной эффективности полиозы
ежевика гребенчатого и пептида зобной железы при перестройке иммунитета мышей, перенёсших
трансплантацию костного мозга // Журнал китайской экспериментальной клинической иммунологии.
1995. - № 7(5). С. 13-16.
31. Фу ЮйИн, Хэ Цинбан. Определение состава полиозы восьми съедобных грибов и их влияние на
лимфатические клетки // Китайская сельскохозяйственная наука 1995. - № 28(5). - С. 78—80.
32. Nagai K., Chiba A., Nishino T., Kubota T., Kawagishi H. Dilinoleoyl-phospathitidylethanolamine from
H. erinaceum protects against ER stress-dependent Neuro2a cell death via protein kinase C pathway. J Nutr
Biochem. 2006. - № 17. - рр. 525–530.
33. Xu T., Beelman R.B. The bioactive compounds in medicinal mush-rooms have potential protective
effects against neurodegenerative diseases. Advances in Food Technology and Nutritional Sciences. 2015. - №
1(2).
рр. 62–66.
34. He C.Y., Chen S.D., Lu W.J., Wang H.C., Chang Y.C., Cheng Y.H., et al. Effect of ethanol extracts
from H. erinaceum solid-state fermented wheat on nerve cells growth. Hans Journal of Food and Nutrition
Science. 2015. - № 4. - рр. 1–10.
35. Dhawan S., Chouhan U. Structural and functional characterization of H. erinaceum, manganese
peroxidase as an antioxidant against iron induced Parkinson’s. Int J Sci Res. 2015. - № 4(8). - рр. 431–438.
36. Wang L.L., Guo H.G., Wang Q.L., Tan R., Fu Q.W., Liu N., et al. A preliminary study of fresh
Hericium erinaceus oral liquid on health-care function and promotion of learning and memory. Mycosystema.
2011. - № 30(1). - 85–91.
37. Mori K., Obara Y., Moriya T., Inatomi S., Nakahata N. Effects of Hericium erinaceus on amyloid
β(25–35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomedical Research. 2011. - № 32(1). рр. 67–72.
38. Lindequist U., Niedermeyer T.H.J., Jülich W.D. The phar-macological potential of mushrooms, Evid.
Based Comple-ment Altern. Med. 2005. - рр. 285–299.
39. Lee J.S., Cho J.Y., Hong E.K. Study on macrophage activation and structural characteristics of purified
polysaccharides from the liquid culture broth of Hericium erinaceus. Carbohydr Polym. 2009. - № 78. рр. 162–168.
40. Dong Q., Jia L.M., Fang J.N. A β-D-glucan isolated from the fruiting bodies of Hericium erinaceus and
its aqueous conformation. Carbohydr Res. 2006. - № 341. - рр. 791–795.
41. Sheu S.C., Lyu Y., Lee M.S., Cheng J.H. Immunomodulatory effects of polysaccharides isolated from
Hericium erinaceus on dendritic cells. Process Biochem. 2013. - № 48. - рр. 1402–1408.
42. Xu H., Wu P., Shen Z., Chen X. Chemical analysis of H. erinaceum polysaccharides and effect of the
polysaccharides on derma antioxidant enzymes, MMP-1 and TIMP-1 activities. Int J Biol Macromol. 2010.№ 47. - рр. 33–36.
43. Mujic I., Zekovic Z., Vidovic S., Zivkovic J. Antioxidant properties of selected edible mushroom
species. Journal of Central European Agriculture. 2010. - № 11(4). - рр. 387–392.
44. Han Z.H., Ye J.M., Wang G.F. Evaluation of in vivo antioxidant activity of Hericium erinaceus
polysaccharides. Int J Biol Macromol. 2013. - № 52. - рр. 66–71.

8

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(60), 2021

45. Okamura H., Anno N., Tsuda A., Inokuchi T., Uchimura N., Inanaga K. The effects of Hericium
erinaceus (Amyloban® 3399) on sleep quality and subjective well-being among female undergraduate students:
a pilot study. Personalized Medicine Universe. 2015. - № 4. - рр.76– 78.
46. Nagano M., Shimizu K., Kondo R., Hayashi C., Sato D., Kitagawa K., et al. Reduction of depression
and anxiety by 4 weeks Hericium erinacus intake. Biomedical Resarch. 2010. - № 31(4). - рр. 231–237.
47. Abdulla M.A., Fard A.A., Sabaratnam V., Wong K.H., Kuppusamy U.R., Abdullah N., et al. Potential
activity of aqueous extracts of culinary-medicinal lion’s mane mushroom, Hericium erinaceus. Int J Med
Mushrooms. 2011. - № 13(1). - рр. 33–39.
48. Wang J.C., Hu S.H., Wang J.T., Chen K.S., Chia Y.C. Hypoglycemic effect of extract of Hericium
erinaceus. J Sci Food Agric. 2005. - № 85(4). - рр. 641–646.
49. Mori K., Kikuchi H., Obara Y., Iwashita M., Azumi Y., Kinugasa S., et al. Inhibitory effect of
hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine. 2010. - № 17. рр. 1082–1085.
50. Jiang S., Wang S., Sun Y., Zhang Q. Medicinal properties of Hericium erinaceus and its potential to
formulate novel mushroom-based pharmaceuticals. Appl Microbiol Biotechnol. 2014. - № 98. - рр. 7661–7670.
51. Noh H.J., Yang H.H., Kim G.S., Lee S.E., Lee D.Y., Choi J.H., et al. Chemical constituents of H.
erinaceum associated with the inhibitory activity against cellular senescence in human umbilical vascular
endothelial cells. J Enzyme Inhib Med Chem. 2015. - № 30(6). - рр. 934– 940.
52. Shang H.M., Song H., Wang L.N., Wu B., Ding G.D., Jiang Y.Y., et al. Effects of dietary
polysaccharides from the submerged fermentation concentrate of Hericium caput-medusae (Bull.: Fr.) Pers. on
performance, gut microflora, and cholesterol metabolism in broiler chickens. Livest Sci. 2014. - № 167. - рр.
276–285.

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(60), 2021

9

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 621.311.42: [621.316.925.1 + 621.314.222.6]
СОВРЕМЕННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Гусева А.И.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал
Отделение среднего профессионального образования
Россия, Арзамас
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Аннотация. Целью настоящего исследования было понять, какие плюсы и минусы в эксплуатации
микропроцессорных устройство в РЗА, разобрать основные серии микропроцессорной защиты, их
плюсы, минусы и особенности, сделать обзор микропроцессорной защиты на рынке труда. На основании
этого сделать вывод об актуальности и приемлемости микропроцессорной защиты в целом.
В ходе исследования изучалось несколько компаний, которые занимаются микропроцессорной
защитой. Сравнение микроконтроллеров является сложной задачей. Обычно каждый производитель
кристалла предлагает свои, разработанные лично им, тесты, показывающие, что его микроконтроллер
самый лучший. Поэтому их сравнение производилось также с учетом характеристик самих релейных
защит на базе данных микропроцессоров.
Abstract. The purpose of the present study was to understand what advantages and disadvantages in the
operation of microprocessor devices in the RZA, to analyze the main series of microprocessor protection, their
advantages, disadvantages and features, to review microprocessor protection in the labor market. Based on this,
conclude the relevance and acceptability of microprocessor protection in general.
The study examined several companies that are engaged in microprocessor protection. Comparing
microcontrollers is challenging. Usually, each crystal manufacturer offers its own tests, developed personally by
him, showing that its microcontroller is the best. Therefore, their comparison was also made taking into account
the characteristics of the relay protections themselves based on microprocessor data.
Ключевые слова: автоматика, релейная защита, микропроцессор, микроконтроллер, силовой
трансформатор.
Keywords: automation, relay protection, microprocessor, microcontroller, power transformer.
В наши дни микропроцессорные устройства релейной защиты являются одним из основных
направлений развития релейной защиты. Помимо основной функции – аварийного отключения
энергетических систем, они имеют добавочные функции по сравнению с устройствами релейной защиты
других видов по регистрации аварийных ситуаций. Модернизация и развитие релейной защиты и
автоматики в наши дни уже сложно обойтись без применения микропроцессорной техники.
Релейная защита родилась и развивалась на базе механических устройств, которые постепенно
усложнялись до существующих сегодня многофункциональных механических комплексов. Примерно
три десятилетия назад с развитием электронной промышленности появились устройства защиты
на полупроводниковых элементах. Они не вытеснили полностью своих механических собратьев
и до сегодняшнего дня эксплуатируются вместе с ними.
Около 15 лет назад в энергетике стало массово внедряться новое оборудование для защиты объектов
энергоснабжения, использующее компьютерные технологии на базе процессоров. Его стали называть
сокращенным термином МУРЗ — микропроцессорные устройства релейной защиты.
Они выполняют функции обыкновенных устройств РЗА на основе новой элементной базы —
микроконтроллеров (микропроцессорных элементов).
Микроконтроллер - это специальная микросхема, предназначенная для управления различными
электронными устройствами. Микроконтроллеры впервые появились в том же году, что и
микропроцессоры общего назначения (1971). На сегодняшний день существует более 200 модификаций
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микроконтроллеров, выпускаемых двумя десятками компаний, и большое количество
микроконтроллеров других типов.
Микроконтроллер характеризуется большим числом параметров, поскольку он одновременно
является сложным программно-управляемым устройством и электронным прибором (микросхемой).
Приставка "микро" в названии микроконтроллера означает, что выполняется он по микроэлектронной
технологии.
В ходе работы микроконтроллер считывает команды из памяти или порта ввода и исполняет их. Что
означает каждая команда, определяется системой команд микроконтроллера. Система команд заложена в
архитектуре микроконтроллера и выполнение кода команды выражается в проведении внутренними
элементами микросхемы определенных микроопераций.
Микроконтроллеры позволяют гибко управлять различными электронными и электрическими
устройствами. Некоторые модели микроконтроллеров настолько мощны, что могут непосредственно
переключать реле.
Микроконтроллеры, как правило, не работает в одиночку, а запаивается в схему, где, кроме него,
подключаются экраны, клавиатурные входы, различные датчики и т.д.
Микроконтроллеры интегрируют в себе технические возможности для обработки смешанных
сигналов и вычислительную мощность, при этом уровень производительности МК и их функционал
постоянно растет. Однако существуют другие разработки, которые позволяют продлить жизненный цикл
бюджетных и низкопроизводительных микроконтроллеров.
По определению, микроконтроллеры бесполезны без связи с «реальным миром». Они были
разработаны, чтобы действовать в качестве концентраторов для входов и выходов, выполняя задачи
условных переходов и управляя последовательными и параллельными процессами. Их роль определяется
управлением, в то время как возможность программирования означает, что характер управления задается
логикой. Тем не менее, они изначально разрабатывались с целью получить интерфейс для аналогового
мира, и, следовательно, в своей работе микроконтроллеры существенно опираются на процесс аналогоцифрового преобразования. Часто это цифровое представление аналогового параметра, обычно
получаемого от какого-то датчика, на основе которого строится процесс управления, и основное
применение микроконтроллера в таком случае видится в системах автоматизации. Способность
управлять большими и сложными механическими системами, используя миниатюрный и относительно
дешевый «кусочек» кремния, способствовало тому, что микроконтроллеры стали самым важным
элементом промышленных систем автоматизации, и не удивительно, что многие производители стали
выпускать специализированные семейства микроконтроллеров.
Обобщённая структурная схема типового микропроцессора показана на Рис. 1. В его основе —
центральное процессорное устройство (ЦПУ), которое содержит арифметический вычислитель,
логическое ядро и регистры общего назначения. С внешним миром ЦПУ общается при помощи трёх
шин: адреса, данных и управления.

Рисунок 1 - Структурная схема микропроцессора
Если к ЦПУ на кристалл добавить оперативное и постоянное запоминающие устройства (ОЗУ,
ПЗУ), таймеры, счётчики, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП, ЦАП),
интерфейсные узлы и порты ввода/вывода, то микропроцессор превратится в микроконтроллер (рис. 2).
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Рисунок 2 - Структурная схема микроконтроллера
Сегодня на рынке микропроцессорных реле защиты (далее - МУРЗ) присутствуют сотни моделей
десятков различных производителей. В соответствии с данными отчета Newton-Evans Research Co. в 2006
году группой ведущих компаний мира: ABB, Areva, SEL, Siemens, NARI было продано реле защиты на
сумму около 950 миллионов долларов, а второй группой, в которую вошли Basler, General Electric,
Schneider – еще на 500 миллионов. Помимо указанных в отчете, на рынке МУРЗ сегодня активно
работают такие крупные компании, как Beckwith, Cooper Power, Orion Italia, VAMP, Woodward и др. По
данным того же отчета в 2009 году ожидается продажа реле защиты Западными компаниями на сумму
уже 2 миллиарда долларов. Рынок России и других стран бывшего СССС представлен как крупными
Западными производителями, так и местными: НПП Бреслер, НПП "Экра", РЕЛСiС, Киевприбор, ЗАО
«Меандр», НТЦ «Механотроника», ЗАО «Радиус Автоматика», Энергомашвин, ЗАО ЧЕАЗ, ВНИИР, и
др. (см. рис.3)

Рисунок 3 –
При таком многообразии производителей и типов МУРЗ, представленных на рынке, потребитель
всегда может выбрать наиболее подходящий для него вариант МУРЗ и никаких проблем с этим у него
быть не должно.
Основное преимущество микропроцессорных терминалов защит оборудования – то их
многофункциональность. Помимо основных функций, а именно реализации защиты оборудования и
работы автоматических устройств, микропроцессорные терминалы осуществляют замер электрических
величин. Если взглянуть на старые панели защит оборудования подстанции, то мы увидим множество
реле и аналоговых измерительных приборов. В случае использования микропроцессорных защит
необходимость установки дополнительных измерительных приборов отсутствует, так как значения
основных электрических величин можно фиксировать на ЖК-дисплее терминалов защит. Тут можно
отметить еще одно преимущество – точность измерения. Аналоговый прибор позволяет измерить
величину с определенной погрешностью, а если приборы служат не один десяток лет, то их точность
существенно снижается, да и фиксировать показания не всегда удобно. На дисплее терминала
указываются точные значения электрических величин и что немаловажно пофазно. Это позволяет
контролировать отключенное положение всех полюсов выключателей. Исходя из вышесказанного,
можно выделить еще одно преимущество микропроцессорных защит – компактность.
При использовании микропроцессорных технологий общее количество панелей для защит,
автоматики и управления оборудованием, установленных общеподстанционном пункте управления,
сокращается буквально вдвое. Если, например, для защиты, работы автоматических устройств,
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выключателями силового трансформатора устанавливалось три панели с электромеханическими
защитами, то в случае использования микропроцессорных защит все необходимые функции выполняет
небольших терминала, установленных на одной панели.
Существенный недостаток микропроцессорных устройств – их высокая стоимость. Кроме того,
существенные расходы предприятия выделяются на обслуживание микропроцессорных устройств:
необходимо наличие дорогостоящего оборудования, программного обеспечения, а также специалистов с
соответствующей квалификацией. Недостаток в дорогостоящем обслуживании микропроцессорных
устройств не является существенным в том случае, если все подстанции предприятия укомплектованы
современными микропроцессорными техниками. В данном случае обслуживанием данных устройств
занимается служба релейной защиты и автоматики, которая специализируется исключительно на данных
типах защитных устройств. Если же микропроцессорные защиты установлены на нескольких объектах,
то это действительно дорого обходится предприятию, так как возникает необходимость содержания
специалистов нескольких служб для обслуживания, как микропроцессорных устройств, так и
традиционных, электромагнитных. Еще один недостаток микропроцессорных устройств – узкий
диапазон рабочих температур. Традиционные защитные устройства, выполненные на обычных реле,
достаточно неприхотливы и могут работать в широком диапазоне рабочих температур. В то время как
для обеспечения корректной работы микропроцессорных устройств необходимо устанавливать
дополнительное климатическое оборудование. Следует отметить такой недостаток микропроцессорных
устройств, как периодические сбои в программном обеспечении. Не смотря на заявления производителей
микропроцессорных защит об их стабильной работе, очень часто наблюдается сбой в работе
программного обеспечения (например, периодическая перезагрузка терминала).
Если в момент сбоя программного обеспечения произойдет короткое замыкание, то это может
привести к повреждению оборудования, так как в этот момент присоединение находится без защиты. На
фоне многочисленных преимуществ микропроцессорных устройств, их недостатки не столь
существенны, а в некоторых случаях могут быть исключены. Например, установка надежного
программного обеспечения и обеспечение оптимальных условий работы микропроцессорных устройств,
возникновение ошибок или сбоев в их работе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблемы экономии энергоресурсов на предприятиях по
изготовлению сборного железобетона. Рассмотрены рациональное расходования энергии при
производстве сборного железобетона, учтены затраты энергии, расходуемой на производство цемента и
арматуры, исключающие перерасход топлива, который приводит к экономии энергоресурсов. Для
экономии энергоресурсов рассмотрена на предприятиях стендовая технология изготовления сборных
железобетонных конструкции.
Abstract. This article discusses the problems of energy savings at enterprises for the production of precast
concrete. The rational consumption of energy in the production of prefabricated reinforced concrete is
considered, the costs of energy spent on the production of cement and reinforcement are taken into account,
excluding excessive consumption of fuel, which leads to energy savings. To save energy resources, a bench
technology for manufacturing prefabricated reinforced concrete structures was considered at the enterprises.
Ключевые слова: бетон, керамзитобетон, цемент, арматура, пластификатор, энергоресурс, расход
энергии, пропарочные камеры.
Keywords: concrete, expanded clay concrete, cement, reinforcement, plasticizer, energy resource, energy
consumption, steam chambers.
Проблема экономии энергоресурсов возникла во второй половине XX века. В последние годы к ее
решению начали подходить на научной основе - комплексно и всеобъемлюще. Бездумное расходование
природных ресурсов: угля, нефти, газа, вырубка лесов (использование древесины как сырье для
промышленности), постоянно возрастающее потребление энергии - все это население планеты расходует
на свои бытовые нужды, а бурно развивающаяся промышленность - на технические. Сегодня как никогда
встает вопрос об экономии энергоресурсов и рациональном их использовании во всех областях
человеческой жизни.
В отечественной промышленности одним из значительных потребителей топлива и энергии
является строительство, а среди его отраслей - предприятия сборного железобетона, которых в стране
немало. Анализ работы этих предприятий показал, что потребление ими энергии может быть
существенно уменьшено. Почти в любом производстве имеются реальные резервы экономии энергии.
Если выявить эти резервы и более рационально организовать технологические процессы, то потребление
энергии можно сократить по крайней мере в 1,5 раза. Это даст народному хозяйству страны огромный
экономический эффект.
Бетон, обладая многими замечательными качествами, в то же время относится к весьма энергоемким
материалам. По данным исследовании, на производство 1 куб. м. сборного железобетона в среднем
расходуется 470 тыс. ккал; на производство отдельных конструкций на полигонах, а также при
несовершенных технологических процессах этот расход возрастает до 1 млн. ккал и более. Если учесть,
что годовая потребность в энергоресурсах промышленности сборного железобетона составляет
примерно 1,2 млн. т условного топлива, то становится ясно, что даже небольшой процент его экономии
высвободит большое количество топлива для других целей народного хозяйства. Потребность в
энергоресурсах для производства 1 куб. м сборных железобетонных изделий не учитывает расхода
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энергии, необходимой для производства составляющих бетона (цемента, заполнителей) и арматуры,
отличающихся еще большей энергоемкостью.
Рассматривая проблему рационального расходования энергии при производстве сборного
железобетона с позиций народного хозяйства, необходимо учитывать затраты энергии, расходуемой на
производство цемента и арматуры. Это наиболее дорогостоящие, дефицитные и энергоемкие материалы,
и грамотное их использование, исключающее перерасход топлива, приведет к экономии энергоресурсов.
Экономия цемента - это одна из самых острых проблем современного отечественного строительства.
Существуют реальные пути уменьшения потребления цемента строителями.
Наибольший перерасход цемента наблюдается в бетонах, приготовленных на некачественных
заполнителях. Так, использование песчано-гравийных смесей влечет за собой увеличение расхода
цемента до 100 кг/куб. м. Это делается только для того, чтобы получить бетонную смесь необходимой
пластичности и обеспечить нужную марку бетона по прочности. Приготовление же бетона на чистых и
фракционных заполнителях требует наименьшего количества цемента и обеспечивает высокое качество
конструкций.
Значительной экономии цемента можно достигнуть путем правильного проектирования состава
бетона, не завышая его марку для того, чтобы бетон как можно скорее достиг требуемой прочности.
Можно также существенно сократить расход цемента благодаря введению в бетонную смесь
высокоэффективных пластифицирующих добавок (супер-пластификаторов). Промышленность начала их
выпускать специально для изготовления бетонов. К таким добавкам относится С-3. Благодаря
разжижающему действию добавки С-3 становится возможным уменьшить расход цемента на 20% без
ухудшения основных физико-механических характеристик бетона. Если учесть, что при введении
добавки сокращение расхода цемента на каждый кубометр сборных изделий в среднем составит 50-60 кг,
то благодаря этому расход топлива значительно уменьшится.
На заводах и полигонах имеют место заметные потери цемента при погрузке и разгрузке. Возникают
отходы бетонной смеси из-за неточного ее дозирования при формовании изделий, а также отходы бетона
при изготовлении бракованных изделий, которые вывозят на свалку.
Таким образом, повышение культуры производства сборных железобетонных изделий может внести
существенный вклад в дело экономии цемента, а следовательно, и энергоресурсов.
Согласно расчетам на нагрев 1 куб. м бетона в стальной форме до 80 градусов (температура
изотермического выдерживания) требуется примерно 60 тыс. ккал. Поскольку нагрев происходит
постепенно - со скоростью не более 20 градусов в час, то этот процесс неминуемо сопровождается
значительным выделением тепла в окружающую среду. При исправном оборудовании необходимом для
термообработки изделий, эти потери достигают 150 тыс. ккал, что в 2-2,5 раза больше полезно
затраченного тепла. При неисправном или небрежно эксплуатируемом оборудовании, а также при
неоправданно завышенной длительности термообработки к потерям обязательным (планируемым)
добавляются потери непроизводительные. Они колеблются в весьма широких пределах и на некоторых
заводах достигают почти 200 тыс. ккал на куб. м бетона. Таким образом, суммарные тепло потери в
несколько раз превышают количество тепла, затраченного на нагрев бетона с формой. Сократить тепло
потери при термообработке изделий, можно не допуская неисправности в работке оборудования.
Пропарочные ямные камеры очень часто работают с неисправными крышками - не действуют или
плохо действуют водяные затворы, в результате чего наблюдается перекос крышек, это приводит к
большим потерям пара. В цехе для работающих создаются неблагоприятные гигиенические условия,
высокая влажность способствует быстрому коррозированную металлических конструкций,
оборудования. Избежать больших потерь тепла можно путем своевременного ремонта и
профилактического осмотра камер.
Исследования, показали, что суммарные потери тепла в ямных камерах в процессе обработки
изделий доходят до 70% от общего расхода тепла на термообработку изделий. Причина такого
положения - устройство стенок и днища камер из тяжелого бетона, отличающегося высокой тепло
проводимостью. Положение это можно исправить только совершенствованием конструктивного решения
камер.
Одно из таких решений заключается в замене тяжелого бетона керамзитобетоном. В этом случае
можно снизить тепло потери примерно на 50%. Если ограждения ямных камер делать из такого бетона,
но с внутренними пароизоляцией и теплоизоляцией, то тепло потери можно снизить в 3 раза.
Аналогичного эффекта можно добиться при устройстве стен камер из тяжелого бетона с несколькими
воздушными прослойками.
Серьезного внимания заслуживает стендовая технология изготовления сборных железобетонных
плоских плит. По этой технологии в виде пакета изготовляется сразу несколько изделий, разделенных
тонкими прокладками из стального листа или пластика с вмонтированными в него
электронагревателями. Расположенные между изделиями электронагреватели практически все тепло
отдают в обе стороны, т.е. изделиям, так что тепло потери в окружающую среду происходят только через
торцы, поверхность которых невелика.
Применение пакетного метода изготовления и термообработки плоских железобетонных изделий
оказало большое влияние на организацию всего технологического процесса производства сборного
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железобетона. Вместо обычных форм начали использовать формы с силовыми бортами и плоским дном,
которые значительно менее металлоемки. Изменились и многие технологические операции. Все это
способствовало увеличению продукции на тех же производственных площадях в 1,5-2 раза, уменьшению
металлоемкости оборудования на 30-35%, повышению производительности труда на 10-15%. Но главное
- появилась возможность резко снизить энергопотребление на тепловую обработку изделий. Есть все
основания полагать, что пакетный способ термообработки сборных железобетонных изделий
достоинству будет оценен производственниками и получит широкое применение на заводах ЖБИ.
Наиболее распространен также паропрогрев бетона с применением паровой рубашки. При этом
способе устраивают полную или частичную оболочку (рубашку), охватывающую прогреваемую
конструкцию или ее элемент вместе с опалубкой и обеспечивающую свободное обтекание поверхности
бетона (или опалубки) паром.
Паровые рубашки устраивают до бетонирования. Ограждения паровых рубашек должны быть
плотными, малотеплопроводными и отстоять от опалубки или бетона не более чем на 15 см, образуя
пространство для впуска пара. Обычно их делают из утепленных деревянных щитов 2 или фанеры с
прокладкой толя 5. Щиты плотно пригоняют один к другому, а швы между ними закрывают
нащельниками или промазывают глиной.
При паропрогреве ребристых перекрытий паровые рубашки устраивают снизу и сверху (рис-1).
Верхнюю паровую рубашку устраивают только после укладки бетона в перекрытие. Пар для прогрева
перекрытия пускают по трубам или гибким шлангам 1 в нижнюю паровую рубашку. Обычно на каждые
5-8 м2 поверхности перекрытия делают один ввод. Для пропуска пара в верхнюю паровую рубашку в
плите при укладке бетона оставляют специальные отверстия 8 размером 10×10 см.

Рисунок-1. Схема паровой рубашки для прогрева железобетонных ребристых перекрытий.
1 - гибкий шланг, 2 - утепленные щиты, 3 - подкладки, 4 - настил из досок, 5 - толь, 6 - опилки,
7 - температурные скважины, 8 - отверстия для пропуска пара, 9 - бетон.
В настоящее время разработан целый ряд методов электро- термообработки бетона при
изготовлении сборных железобетонных изделий на заводах. Одним из наиболее экономичных (с точки
зрения затрат энергии) способов электро-термообработки бетона является способ электро-прогрева или
электродного прогрева, т.е. включение бетона в электрическую цепь как бы в качестве проводника. При
этом электрическая энергия превращается в тепловую непосредственно в самом бетоне, что сводит к
минимуму всякого рода потери. В зависимости от мощности электрического тока можно нагреть бетон
до температуры 100 градусов, причем за любой промежуток времени - от нескольких минут до
нескольких часов. Таким образом, появились широкие возможности выбирать оптимальные режимы
термообработки изделий и благодаря этому обеспечить высокую производительность технологических
линий.
В последние годы за рубежом широко рекламируется метод предварительного разогрева бетонных
смесей непосредственно в смесителях с помощью пара: в смеситель загружаются заполнители и цемент и
в процессе их перемешивания подается пар. Нагревая бетонную смесь, пар охлаждается и
конденсируется. Количество подаваемого пара рассчитывается таким образом, чтобы после его полной
конденсации водоцементное соотношение бетона соответствовало проектному. В смесителе бетонная
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смесь нагревается до температуры не более 60 градусов, после чего подается к месту формования
изделий.
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формирования здорового образа жизни. Результаты проведенного анкетирования помогут спортивным
педагогам скорректировать тренировочный процесс в решении воспитательных задач.
Abstract. This publication presents the results of a survey of 15-year-old boys engaged in the wrestling
section aimed at considering the issue of forming a healthy lifestyle. The results of the survey will help sports
teachers to adjust the training process in solving educational tasks.
Ключевые слова: спортивная борьба, спортсмены, здоровый образ жизни, анкетирование.
Keywords: wrestling, athletes, healthy lifestyle, questionnaire.
По мнению Амбарцумян Н.А. (2021) «…здоровый образ жизни имеет широкий спектр позитивного
влияния на разные стороны физической, социальной и духовной жизни человека. Показателями этих
воздействий являются: жизненная энергия, оптимистический настрой, ответственность, ощущение своей
физической и психоэмоциональной привлекательности, общительность, получение удовольствия в
социально одобряемых формах. Преимущества ЗОЖ можно заметить в хорошем самочувствии,
эмоциональной устойчивости, развитой силой воли, уверенности в себе, способности продуктивно
справляться с воздействиями стрессовых ситуаций, слабой подверженности депрессивным, нервным
состояниям» [1].
Согласно возрастной психологии, подростковый период – это период жизни, в котором
складывается система ценностей личности, начинает проявляться самоопределение в выборе стратегии и
поведенческих особенностей проживания собственной жизни. Поэтому задача формирования ЗОЖ в
молодом и подростковом возрасте является одной из согласованных с задачами социального воспитания
взрослеющего человека [2].
Формирование ответственности за свое здоровье можно оценивать, как одну из задач личностного и
общекультурного развития человека. Здоровый образ жизни – является залогом развития разных сторон
жизнедеятельности человека: улучшение и сохранение здоровья с помощью здорового питания, отказа от
вредных привычек, морального настроя, физической подготовки и достижения человеком позитивного
долголетия [3].
Спорт является одним из основополагающих принципов ведения здорового образа жизни и залогом
гармоничного развития личности и нации в целом.
Однако на сегодняшний день проблема ведения здорового образа жизни стоит как никогда остро,
составляя одну из главных проблем современного российского государства. Об этом наглядно говорят и
цифры.
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы изучить заинтересованность обучающихся в
ведении здорового образа жизни, а также их отношение к физической культуре и спорту в целом.
Методы педагогической диагностики проводились на базе МБОУ СОШ 13 им. В.В. Горбатенко МО
Гулькевический район.
В анкетировании приняли участие обучающиеся (мальчики) 9 классов «А» и «Б», в количестве 58
человек - 30 человек из 9 «А» - не занимающиеся в спортивных секциях и 28 человек из 9 «Б»,
соответственно, систематически занимающиеся в секции спортивной борьбой.
Чтобы выявить уровень представления о здоровом образе жизни нами были предложены три типа
вопросов, которые на наш взгляд отражали следующее:
1. Что стоит за понятием здорового образа жизни.
2. Влияние вредных привычек на здоровый образ жизни.
3. Кто может помочь подростку развить желание вести здоровый образ жизни.
По результатам опроса, были выявлены следующие данные касательно восприятия и формирования
здорового образа жизни у подростков, занимающихся и не занимающихся в секции борьбы.
После обработки ответов на поставленные вопросы, полученные данные, были сведены в таблицы.
Для решения поставленных задач все вопросы анкеты были объединены в три блока (Таблицы 1-3).
Таблица 1
Уровень сформированности понятия о здоровом образе жизни (%)
не занимающиеся
рейтинг
в целом
занимающиеся борьбой
борьбой
занятие спортом – 70%
1.
занятие спортом–83%
отсутствие вредных
2.
занятие спортом – 77%
привычек – 55%
отсутствие вредных привычек –
отсутствие вредных привычек –
личная гигиена – 43%
3.
61% правильное питание – 36%
67% положительные эмоции-33%
личная гигиена – 35%
правильное питание – 30%
правильное питание –
4.
положительные эмоции-30%
закаливание – 30%
42%
5.
закаливание – 28%
закаливание – 27%
личная гигиена – 27%
положительные эмоции6.
24%

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(60), 2021

19

Подростки, занимающиеся спортивной борьбой, в своем понимании о здоровом образе жизни, в
первую очередь видят:
1) занятие спортом (83%);
2) отказ от вредных привычек (67%);
3) положительные эмоции (37%);
4) правильное питание (30%);
5) закаливание (30%);
6) личная гигиена (27%).
Подростки, не занимающиеся в секции борьбы, так же на первое место поставили:
1) занятие спортом (70%);
2) отказ от вредных привычек (55%);
3) личная гигиена (43%);
4) правильное питание (42%);
5) закаливание (27%);
6) положительные эмоции (24%).
Различие оказалось в том, что дети, занимающиеся в секции борьбы на третье место, поставили
положительные эмоции, а не занимающиеся борьбой – личную гигиену.
Таблица 2
Уровень сформированности понятий о влиянии вредных привычек на здоровый образ жизни (%)
рейтинг
в целом
занимающиеся борьбой
не занимающиеся борьбой
1.
влияют отрицательно – 93%
влияют отрицательно – 97%
влияют отрицательно – 88%
не влияют – 2%
не влияют – 0 %
не влияют – 4%
2.
не знаю – 5%
не знаю – 3 %
не знаю – 8%
3.
Большинство ребят с обеих групп ответили, что вредные привычки отрицательно влияют на
формирование здорового образа жизни. В то же время в группе не занимающихся борьбой 12 %
опрошенных не видят во вредных привычках ничего негативного.
Таблица 3
Уровень сформированности понятия о том, кто может помочь в соблюдении
здорового образа жизни (%)
рейтинг
в целом
занимающиеся борьбой
не занимающиеся борьбой
1.
тренер – 49%
тренер – 80%
родители – 58%
2.
родители – 58%
родители – 57%
друзья – 27%
3.
друзья – 29%
учителя – 30%
учителя – 19%
4.
учителя – 25%
друзья – 30%
тренер – 18%
Подросткам, не занимающимся в секции борьбы больше всего, помогают развиваться в здоровом
образе жизни: родители (58%), друзья (27%), в меньшей степени учителя (19%), еще тренер (18%). У
опрошенных ребят, занимающихся в секции борьбы картина в приоритетах влияния иная – тренер (80%),
родители (57%), в меньшей степени друзья (30%) и учителя тоже (30%). Представление о здоровом
образе жизни у ребят схожее, но есть различия. Так, например, школьники, не занимающиеся в секции
борьбы, более гуманно относятся к наличию вредных привычек, чем школьники-борцы.
Выбирая в качестве опоры для ведения здорового образа жизни родителей и друзей. Юноши,
занимающиеся в секции борьбы более категоричны в отношении наличия вредных привычек, главной
фигурой в формировании здорового образа жизни они видят тренера. Интересен и такой факт, что обе
группы школьников отводят последнюю роль учителям.
Таким образом, результаты анкетирования выявили ряд интересных тенденций в понимании
значения физической культуры и спорта, здорового образа жизни для отдельно взятой семьи. Заметна
разница восприятия жизни, воспитания, целостного развития личности между обычным подростком и
подростком – спортсменом, который занимается спортом в кружке, клубе. Важную роль в воспитании и
развитии играет тренер, к которому они прислушиваются, и он является положительным примером для
них. Тренер является важным человеком в их физическом, эмоциональном, моральном и духовном
развитии. Он как второй отец для них, а для кого-то и первый.
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НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ КИТАЙСКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А. ВАРЛАМОВА «ЗАТОНУВШИЙ КОВЧЕГ»)
Цао Шуя
2 курс Магистратуры, Кафедра иностранных языков и перевода
Уральский Федеральный Университет
Екатеринбург，Россия
PROBLEMS OF TRANSLATING RUSSIAN RELIGIOUS LITERATURE
INTO CHINESE FOR CHINESE TRANSLATORS
(ON THE EXAMPLE OF A. VARLAMOV'S NOVEL "THE SUNKEN ARK")
Cao Shuya
2nd year Master,
Department of Foreign Languages and Translation
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
Аннотация. Роман Варламова «Затонувший ковчег» представляет собой философский рассказ о
Русском православии, который затронул и китайских читателей. Автор сосредоточил свое внимание на
переводе этого романа. Какие проблемы есть в русской религиозной литературе для китайских
переводчиков и даже изучающих русский язык? Анализируются три вопроса, от базовой религиозной
лексики до религиозной философии. К литературному искусству можно попасть, преодолев языковой
барьер.
Abstract. Varlamov's novel "The Sunken Ark" is a philosophical story about Russian Orthodoxy, which
also affected Chinese readers. The author focused his attention on the translation of this novel. What problems
are there in Russian religious literature for Chinese translators and even Russian language learners? Three issues
are analyzed, from basic religious vocabulary to religious philosophy. You can get to literary art by overcoming
the language barrier.
Ключевые слова: проблемы перевода; перевод русской религиозной литературы; перевод на
китайский язык; роман А. Варламова «Затонувший ковчег»
Key words: translation problems; translation of Russian religious literature; translation into Chinese; A.
Varlamov's novel "The Sunken Ark"
Русская религиозная литература глубоко привлекает читателей со всего мира. Конечно, китайские
ученые и переводчики также прилагают все усилия, чтобы изучить ее дух и значение, а также внести
свой вклад в распространение русской литературы. Нет сомнений в том, что самая большая религия в
Китае - буддизм, но подавляющее большинство китайцев на самом деле атеисты. Другими словами,
религиозная культура является частью китайской культуры, но не может отражать жизнь и дух китайцев.
Поэтому в процессе перевода русской религиозной литературы мы столкнемся со многими трудностями,
на примере романа Варламова «Затонувший ковчег» мы проанализируем трудности перевода.
Будучи одним из выдающихся представителей писателей-неореалистов, Варламов выступал за
восстановление традиционного реализма и против постмодернизма. Творчество его хорошо известно не
только в нашей стране, но и за рубежом. Его работы обращают внимание на систему персонажей,
композицию, образ жизни и психологическое описание, и в то же время имеют глубокое личное
понимание человеческой природы и судьбы, религии и убеждений, реальности и иллюзий. Его
уникальное литературное мышление и эстетика имеют глубокую ценность.
В 1997 году Варламов опубликовал роман «Затонувший ковчег», в котором в основном
рассказывается история любви о религии и вере в бурной социальной среде. После реформ Никона
старообрядцы бежали в отдаленные районы, где построили свой «ковчег» - Бухару. После долгого
периода хаоса Бухара провозгласила историка Вассиана старцем и с тех пор жила по-настоящему
изолированной жизнью. В то же время в поселке «Сорок втором» неподалеку родилась девочка Маша.
Когда Маша выросла, Бухарский старец Вассиан и директор «Сорок второго» Илья тоже неосознанно
связались друг с другом. Вассиану нужна Маша как святая Бухары, и Илья, наконец, находит ее после
долгих лет отъезда. Оба ученых, верившие в атеизм, пытались освободить душу силой религии, но путь к
спасению был полон страданий. И Вассиан, и Илья по-своему обрели силу в глубине души и наконец
получили спасение. В конце романа Бухара, уже истощенный Ковчег, просуществовала более трехсот лет
и не смогла избежать гибельной судьбы. Варламов использовал символизм, чтобы показать религиозное

22

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(60), 2021

возрождение, вызванное социальными изменениями в конце двадцатого века. Люди ищут помощи от
религии из-за паники. Однако как рассматривать силу религии, как пробудить моральную
справедливость в душе, как построить общество истины - вот проблемы, оставленные публике
«Затонувшим ковчегом».
В процессе перевода этого романа китайские переводчики столкнутся с тремя основными
проблемами:
Во-первых, понимание и перевод религиозных слов. Религиозные культуры Китая и России
совершенно разные, поэтому словарный запас, знакомый китайскому языку, нельзя использовать для
замены русских религиозных слов при переводе, иначе это вызовет двусмысленность и изменит
содержание романа. Например, в этом романе есть такие религиозные слова, как «именинник»,
«крестный ход», «фарисей», «мученица», «святая», «Арарат» и т. Д. Эти слова на самом деле не имеют
соответствующих понятий в китайском языке, поэтому их нельзя просто перевести на китайские слова,
известные китайцам. Вместо этого следует обратиться к предыдущим примерам и внести
соответствующие изменения, при необходимости добавить примечания. Многие религиозные слова
взяты из Библии, и у каждого слова есть своя история и символ. Все это требует от переводчиков
понимания и перевода путем поиска информации и понимания соответствующей истории.
Во-вторых, понимание и перевод религиозных историй и идиом. В отличие от Китая, религия - это
жизнь россиян, поэтому религиозная культура также интегрирована в русское выражение. Это огромная
проблема для китайских переводчиков. Например, в этом романе есть много религиозных праздников,
таких как «Илья-Пророк», «Преображение», «Иван Купала» и т. Д. Если китайский переводчик этого не
понимает, скорее всего, это будет переведено на имя человека. Кроме того, китайцам не знакомы
религиозные пословицы, даже оригинальный текст Библии и молитвы. Например, «...сказано в Писании:
Ежели царство какое разделится надвое, то не устоит.», «...в соответствии с известным присловием:
Умудряет Бог слепца, а черт кузнеца.», «Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего...и
нуждахуся ищущии злая мне глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся.», «...Помните слова
Христа: враги человеку домашние его...» и т. Д. Эти выражения могут быть быстро понятны русским, но
очень трудны для китайцев. Как переводчик, мы должны сначала понять роль «Бога» и то, что он
означает для «людей», проанализировать значение этих слов, а затем точно передать эту информацию
китайским читателям. Это сложный процесс. Правильный перевод позволит китайским читателям
оценить очарование русской религии, но если они не поймут источник этих предложений, перевод
затруднит повествование романа. Иногда также можно не понимать метафор и символов, например,
многие имена связаны с религией, значение числа тринадцать, образ «ковчег» и т. Д. Поскольку в Китае
нет похожей религиозной культуры, некоторые детали могут быть упущены в процессе перевода.
Китайские переводчики должны постоянно накапливать и дополнять соответствующие знания, чтобы
обеспечить относительно полный и точный перевод.
В-третьих, понимание и перевод религиозного духа. Самое важное в переводе романа - рассказать
историю и восстановить эмоции и дух, которые автор хочет выразить. Рассказывать истории просто, но
если перевод теряет душу романа, его нельзя считать квалифицированным переводом. В этом романе
автор рассказывает историю о спасении души. Святая Маша - символ святости и страдания, и путь к
поиску спасения также полон страданий. Только приняв страдания, можно обрести настоящее спасение.
Автор надеется, что через этот роман люди думают о вере, особенно когда общество нестабильно, им
следует успокоиться и искать истину в своих сердцах. Поэтому личные переживания переводчика также
очень важны. Только когда переводчик глубоко тронут работой и имеет глубокое понимание, он может
лучше передать мысли автора, так что переведенный роман имеет душу. При переводе русской
религиозной литературы китайским переводчикам нужны не только богатые знания, но и годы
накопленного опыта, потому что мы переводим не холодные слова, а живую жизнь.
В общем, язык и религия взаимно проникают и сливаются друг с другом. Различные религиозные
верования и исторические аллюзии в китайской и русской культурах отражены в их соответствующих
языковых выражениях. Только глубокое понимание культурных различий в языках может избежать
неправильных переводов и сделать переводы действительно значимыми для культурных обменов.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие антимонопольного контроля, а также его
направленность и основные функции; анализируются существующие способы и средства
антимонопольного контроля, дана субъективная оценка их эффективности исходя из анализа отчётности
контролирующих и судебных органов за период последних двух лет.
Abstract. The article discusses the concept of antimonopoly control, as well as its focus and main
functions; the existing methods and means of antimonopoly control are analyzed, a subjective assessment of
their effectiveness is given based on the analysis of the reporting of the controlling and judicial authorities for
the period of the last two years.
Ключевые слова: антимонопольный контроль, антиконкурентные соглашения, картель,
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Одним из наиболее значимых показателей стабильного роста экономики государства является
наличие малого и среднего предпринимательства, чья значительная роль в экономике выражается в
выполнении функции по обеспечению стабильной занятости населения.
Доля малого и среднего бизнеса в развитых странах составляет порядка 50-60% ВВП по состоянию
на вторую половину 2020 – первое полугодие 2021 года. В то же время доля малого и среднего
предпринимательства в России за указанный промежуток времени составляет 20,2% ВВП [1].
По мнению исследователей, подобный низкий показатель связан с рядом факторов, значительное
место среди которых играют нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса, в том числе
направленное на предотвращение возможности препятствовать развитию МСП путём сокращения
конкурентоспособности малых и средних предприятий (62%), а также работа контрольно-надзорных
органов (63%) [2].
Исходя из результатов указанных исследований можно сделать вывод, что картелизация и
соглашения с целью сокращения конкуренции по настоящее время остаются одной из наиболее
значимых угроз экономической безопасности государства, а также существенным препятствием для
развития малого и среднего предпринимательства, что, в свою очередь, сказывается на росте
экономического уровня государства в целом.
Согласно ежегодного доклада Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации,
посвященного состоянию конкуренции на территории Российской Федерации за 2020 год, самой
распространённой и опасной разновидностью картеля является соглашения, следствием которых
является ограничение конкуренции на торгах [3].
Исходя из статистики Федеральной антимонопольной службы России, за период 2020 года
количество соглашений, ограничивающих конкуренцию, уменьшилось на 33,8% по сравнению с 2019
годом. Так, за 2019 год антимонопольными органами было возбуждено 944 дела, в то время как за 2020
год количество таких дел снизилось до 625.
Исходя из общей тенденции уменьшения количества антиконкурентных соглашений уменьшилось
также количество таких соглашений, участниками которых являлись субъекты публичной власти, государственные органы и органы местного самоуправления. Так, если за период 2019 года
антимонопольными органами были возбуждены 320 таких дел, то за 2020 год количество возбуждённых
дел снизилось до 197, что на 38,4% ниже, чем за предыдущий период.
Указанное понижение количества дел, возбуждённых в связи с наличием в деяниях участников
признаков антиконкурентных действий и/или соглашений, связано в том числе с развитием системы
антимонопольного контроля.
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Современным законодательством не предусмотрено понятие антимонопольного контроля, однако в
соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в число
функций антимонопольного органа входит государственный контроль за экономической концентрацией,
- как в целом, так и при проведении торгов, - которая определяется как сделки, а также иные деяния
публичных органов и хозяйствующих субъектов, осуществление которых оказывает влияние на
состояние конкуренции.
Исходя из данной нормы можно сделать вывод, что государственный контроль за экономической
концентрацией является инструментом воздействия на недобросовестных субъектах конкурентных
отношений, который, в свою очередь, является частью системы антимонопольного регулирования.
По мнению В.В. Крымкина, целью антимонопольного контроля является предотвращение
возникновения и усиления монополистической деятельности, а также деятельности, препятствующей
развитию добросовестной конкуренции. Указанная цель является общей для обоих видов контроля,
которые учёный разделяет на предварительный и последующий [4].
Предварительный антимонопольный контроль осуществляется на этапе, предшествующему
созданию коммерческих организаций в форме слияния и присоединения, и представляет собой
рассмотрение антимонопольным органом заявлений о согласии на совместное осуществление
хозяйственных действий.
Последующий контроль, в свою очередь, осуществляется в форме проверки законности действий
участников коммерческой деятельности, что заключается в принятии и своевременном реагировании о
реализованных действиях, которые содержат признаки антимонопольного нарушения [5].
Оптимальным инструментом для предотвращения возможности создания картельного сговора, а
также сговора между публичным органом - заказчиком и поставщиком являются методы последующего
контроля, в частности, контроль за соблюдением заказчиками и хозяйствующими субъектами
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
нормативно-правовых актов в сфере защиты конкуренции.
Одним из способов подобного контроля является развитие системы выявления, оценки и управления
рисками при реализации национальных проектов, в частности, национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Нормативным основанием для развития указанной системы является подпункт «д» пункта 1
поручения Президента Российской Федерации от 24.10.2020 №ПР-1726ГС «Перечень поручений по
итогам расширенного заседания президиума Государственного совета», в соответствии с которой
поручено разработать совместно с рабочими группами Государственного Совета Российской Федерации
подходы к оценке рисков при достижении в субъектах Российской Федерации национальных целей
развития Российской Федерации [6].
Для выполнения указанного поручения создана межведомственная рабочая группа по
формированию системы выявления, оценки и управления рисками, в состав которой вошли Федеральная
антимонопольная служба России, а также Федеральная налоговая служба России, Росфинмониторинг,
Минэкономразвития РФ и прочие.
Показательным средством антимонопольного контроля в сфере обнаружения и расследования
соглашений, направленных на сокращение конкуренции, является взаимодействие Федеральной
антимонопольной службы РФ и Росфинмониторинга. Так, основной функцией Федеральной службы по
финансовому мониторингу является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем. Указанная функция может осуществляться путём отслеживания расчётов участников
антиконкурентного соглашения и в том случае, если расчёт производился с использованием третьих лиц,
и/или с помощью вывода денежных средств в теневой оборот.
Данный метод отслеживания расчётов между участниками антиконкурентного соглашения является
значимым при обнаружении признаков такого соглашения, поскольку в основе такого соглашения
содержится финансовый интерес участников, зачастую скрытый.
Помимо выявления признаков антиконкурентных соглашений и способствования их расследования
вклад Росфинмониторинга в совместную деятельность с ФАС России заключается в разработке новых
методик выявления картелей в целях пресечения необоснованного установления цен отдельными
предпринимателями.
За период 2020 года при содействии Росфинмониторинга органами Федеральной антимонопольной
службы РФ возбуждено 99 дел об антиконкурентных соглашениях с органами публичной власти,
которые выступали заказчиками на торгах, при этом общая сумма контрактов составила свыше 31 млн
рублей.
Ещё одним средством антимонопольного контроля является совместное взаимодействие ФАС
России с Общероссийским народным фронтом. Указанная организация не относится к контролирующим
и надзорным государственным органам, и является общественным объединением, созданное по
предложению Президента Российской Федерации 06 мая 2011 г., и в своей деятельности руководствуется
как действующим законодательством России, так и уставом общественного объединения, который
утверждён Учредительным съездом движения 12 июня 2013 г., с изменениями и дополнениями.
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В рамках своей деятельности Общероссийский народный фронт реализует проект «За честные
закупки». Одним из способов реализации является работа открытой площадки, которая включает в себя
значительное количество активистов, чьи сигналы об обнаруженных нарушениях в государственных
закупках аккумулируются и соответствующим образом доводятся до антимонопольного органа.
За период совместной деятельности ФАС РФ и Общероссийского народного фронта с 2016 по 2020
год по материалам, переданным бюро расследования ОНФ РФ возбуждено более 90 дел о нарушении
антимонопольного законодательства в сфере ограничения конкуренции путём заключения
антиконкурентных соглашений, из которых рассмотрено 78 дел.
Однако помимо своевременного реагирования на сообщения о потенциальном соглашении,
направленном на незаконное ограничение конкуренции, полученное от третьих лиц и органов власти в
задачи антимонопольного органа также входит самостоятельное выявление признаков
антиконкурентного соглашения.
В условиях глобальной цифровизации процессов, связанных с проведением торгов и заключения
государственных и муниципальных контрактов, оптимальным средством обнаружения неправомерных
действий публичных органов и поставщиков, которые направлены на ограничение конкуренции,
является модуль автоматизированной информационной системы, который позволит в режиме реального
времени анализировать закупки на предмет выявления антиконкурентных соглашений по заданным
критериям.
По состоянию на сегодняшний день Федеральной антимонопольной службой РФ реализуется
проект по разработке автоматизированной информационной системы «АнтиКартель», которая включает
в себя вышеописанный модуль.
Помимо анализа закупок задачей информационной системы является также выявление наличия
аффилированности лиц и иных связей между хозяйствующими субъектами для выявления признаков
антиконкуретных соглашений. Указанный модуль получает информацию на основе ресурсов
регистрирующего органа, - Федеральной налоговой службы РФ, - что также указывает на
плодотворность взаимодействия с ФАС России в рамках межведомственной рабочей группы.
Из вышеописанных средств антимонопольного контроля, призванных сократить антиконкурентных
соглашений, можно сделать вывод о необходимости построения межведомственных связей между
контролирующими и надзорными органами для всестороннего изучения и выявления признаков
антиконкурентных соглашений, а также необходимости развития комплексных информационных систем
для автоматизированного выявления таких соглашений.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие представительного органа муниципальных
образований на территории Республики Крым, анализируются федеральные нормативные акты,
содержащие трактовку понятия правового статуса представительного органа муниципального
образования, а также нормативные акты муниципалитетов, содержащие нормы, определяющие
компетенцию представительных органов муниципалитета.
Abstract. The article examines the concept of a representative body of municipalities on the territory of the
Republic of Crimea, analyzes federal regulations containing the interpretation of the concept of the legal status
of a representative body of a municipal formation, as well as regulations of municipalities containing norms that
define the competence of representative bodies of a municipality.
Ключевые слова: Республика Крым, муниципальное образования, представительный орган
муниципального образования, правовой статус органов местного самоуправления, правосубъектность.
Keywords: Republic of Crimea, municipal formation, representative body of the municipal formation, legal
status of local self-government bodies, legal personality.
В соответствии с положениями статьи 12 Конституции Российской Федерации одной из основ
конституционного строя на территории России является местное самоуправление. Значимость данной
основы подчёркивается также тем, что основной закон государства гарантирует обеспечение исполнения
решений органов и должностных лиц местного самоуправления и непосредственно населения
муниципальных образований, принятых в пределах их компетенции.
Местное самоуправление представляет из себя право граждан на решение вопросов местного
значения, которое реализуется гражданами свободно, в нескольких формах, закреплённых
законодательно: прямое волеизъявление граждан, территориальные общественные формирования
граждан, а также деятельность органов и уполномоченных должностных лиц муниципальной власти.
По мнению некоторых учёных в области конституционного права, именно органы местного
самоуправления принимают на себя основную ответственность и нагрузку по решению вопросов
местного значения, при этом большая ответственность ложится на представительные органы
муниципальных образований, которыми принимаются наиболее значимые решения; при этом, по
мнению С.Д. Князева, данное утверждение не умаляет значимости прямых каналов демократии на
муниципальном уровне [1].
Определение правового статуса органов местного самоуправления в целом и их представительных
элементов в частности является предметом многих научных исследований в том числе и в настоящее
время, однако до настоящего времени в науке конституционного права не сложилось единого подхода к
толкованию понятия правового статуса представительного органа муниципального образования.
В первую очередь необходимо определить, что представительными органами муниципальных
образований являются выборные органы, которые образуются в соответствии с федеральным
законодательством, законами субъекта Российской Федерации, а также уставом муниципального
образования, круг компетенции которых заключается в праве представлять интересы населения, а также
принимать решения от его имени, при этом рамки данной компетенции ограничиваются территорией
муниципального образования [2].
Согласно мнению Е.А. Переверзева, на территории Российской Федерации можно выделить
несколько категорий представительных органов муниципальных образований: думы, муниципальные
собрания, муниципальные комитеты и прочее [3].
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Правовая основа местного самоуправления на территории Республики Крым закреплена
положениями Закона Республики Крым №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», принятый 08 августа 2014 года, опубликованный в официальном источнике (газете «Крымские
известия») 28 августа 2014 года, и вступивший в законную силу спустя десять дней с момента его
официального опубликования.
Так, указанным Законом установлена структура местного самоуправления, которая состоит из
представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования,
исполнительного-распорядительного органа муниципального образования, в роли которой зачастую
выступает местная администрация, контрольно-счётный орган муниципального образования, а также
иные органы местного самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления,
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. Наличие в структуре органов местного самоуправления
представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) является
обязательным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Наименования представительных органов муниципальных образований, должностей глав
муниципальных образований и местных администраций (исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований) устанавливаются законом Республики Крым с учетом исторических и
иных местных традиций. Наименования представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования) закрепляются уставом муниципального образования.
Структура представительного органа муниципального образования предполагает наличие
депутатов, а также предусмотренных уставом муниципального образования или регламентом
представительного органа муниципального образования председателя комитета или комиссии,
председателя представительного органа и его заместителя, которые, в свою очередь, наделены
собственным правовым статусом и компетенцией.
Говоря о правовом статусе отдельного депутата или выборного должностного лица,
представляющих собой основной структурный элемент представительного органа муниципального
образования, М.В. Варлен определял данный термин как комплексный самостоятельный
конституционно-правовой институт, содержание которого составляют правосубъектность, правовые
принципы, права, свободы и обязанности, юридические гарантии их реализации и юридическая
ответственность депутатов, выборных должностных лиц [4].
Т.Б. Макарова определяла правовой статус в качестве политико-правовой категории, которая
отражает социальные возможности субъекта права в виде совокупности юридических прав и
обязанностей, закреплённых государством на законодательном уровне и детерминированных условиями
жизни общества [5].
Исходя из совокупного анализа представленных определений можно сделать вывод, что правовой
статус представительного органа муниципального образования первоочерёдно представляет собой
компетенцию, а также наличие прав и обязанностей, которые, в свою очередь, определяют его
положение в гражданско-правовых отношениях.
В соответствии с частью 1 статьи 2 и статьей 124 Гражданского кодекса РФ субъектами
гражданских отношений являются физические и юридические лица, а также ряд особых субъектов,
которые наделены правом на участие в гражданских правоотношениях.
К особым субъектам отнесены Российская Федерация, её субъекты, а также муниципальные
образования.
Статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что правом осуществлять
права и обязанности от имени муниципальных образований обладают органы их управления в рамках их
компетенции, которая определена актами, определяющими статус данных органов.
В качестве примера можно привести Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, который был утверждён решением Симферопольского городского
совета третьей сессии первого созыва №61 от 13.11.2014 г., в соответствие с частью 1 статьи 6 которого
представительным органом городского округа является Симферопольский городской совет Республики
Крым.
Статьей 7 данного Устава предусмотрено, что Симферопольский городской совет обладает правами
юридического лица и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в
соответствии с федеральным законодательством.
Таким образом, представительный орган муниципального образования не отождествлён с
юридическими лицами, и выведен из ряда общих субъектов гражданских правоотношений, при этом
принимает участие в таких правоотношениях на равных началах с иными участниками, - гражданами и
юридическими лицами.
Законодательное закрепление понятие компетенция впервые получило в Федеральном законе от 24
июня 1999 года «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
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органами государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов Российской
Федерации», статья 2 которого определила компетенцию органа государственной власти как
совокупность полномочий органа государственной власти по предметам ведения, установленным
Конституцией Российской Федерации и принятыми в соответствии с Конституцией Российской
Федерации конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации.
Статьёй 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», которая определяет основные термины и понятия,
которые используются в данном законе, не дано определение термину компетенция, несмотря на то, что
данное понятие достаточно широко используется в тексте данного федерального закона.
Так, пунктом 10 статьи 35 указанного нормативного акта перечислены вопросы исключительной
компетенции представительного органа муниципального образования, среди которых являются принятие
устава муниципального образования, внесения в него изменений и дополнений, утверждение местного
бюджета, а также установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, утверждение
направления социально-экономического развития муниципального образования, определение порядка
распоряжения и управления имуществом, которое находится в собственности муниципального
образования, и прочие вопросы.
Комплексный анализ уставов муниципальных образований на территории Республики Крым
показал, что зачастую в вопросы, относящиеся к исключительной компетенции представительных
органов муниципальных образований включён не только перечень, установленный пунктом 10 статьи 35
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», но также дополнительные вопросы, имеющие существенное значение для
определённой территории, на которой располагается данное муниципальное образование.
Так, согласно подпункта 14 пункта 1 статьи 11 Устава городского округа Симферополь Республики
Крым в полномочия представительных органов местного самоуправления также входит вопрос об
утверждении и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности,
организации
проведения
энергетического
обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд, в
границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, принятым
решением Евпаторийского городского совета Республики Крым №1-4/14 от 07 ноября 2014 г. в редакции,
принятой решением Евпаторийского городского совета Республики Крым №2-15/1 от 03.07.2020 г.
предусмотрены также дополнительные вопросы, отнесённые к компетенции представительного органа
муниципального образования. Так, подпунктами 15-18 статьи 12 Устава закреплены полномочия
представительного органа по регулированию отношений в области функционирования, развития и
охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, участие в
реализации государственных программ освоения земель оздоровительного и рекреационного назначения,
генеральных планов (программ) развития курортов и курортных регионов (районов), участие во
внешнеэкономической деятельности, направленной на привлечение материально-технических ресурсов,
развитие сервиса, индустрии отдыха, использование зарубежного опыта в развитии курортов.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что характеристика правового статуса
представительных органов местного самоуправления определяется, в первую очередь, совокупностью
нормативных актов, регулирующих вопросы организации и деятельности представительного органа
местного самоуправления. Во-вторых, наиболее полное значение правового статуса представительного
органа муниципального образования раскрывается в его компетенции, - то есть основных функциях,
предметах ведения и полномочиях, которые формируются исходя из целей и задач, поставленных перед
органом власти.
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Аннотация. На основе проведенных исследований в исправительных колониях, где содержатся
женщины ранее отбывавшие лишение свободы в Сибирском федеральном округе ФСИН России
делаются выводы, о численности и возрастных особенностях, анализируются их уголовноисполнительные характеристики. На основании результатов исследования, автор приходит к выводу, что
политика поддержки семьи, наличие детей, расширение оснований и количества выездов за пределы
исправительной колонии, поможет дальнейшей позитивной активности освободившихся женщин на
постпенитенциарном этапе.
Abstract. Based on the research conducted in correctional colonies where women who previously served
imprisonment in the Siberian Federal District of the Federal Penitentiary Service of Russia are held, conclusions
are drawn about the number and age characteristics, their penal characteristics are analyzed. Based on the results
of the study, the author comes to the conclusion that the family support policy, the presence of children, the
expansion of the grounds and the number of trips outside the correctional colony, will help the further positive
activity of released women at the post-penitentiary stage.
Ключевые слова: исправительные колонии; осужденные женщины; уголовно-исполнительная
система.
Key words: correctional colonies; convicted women; penal enforcement system.
В настоящее время в России реализуется целый комплекс правовых реформ, направленных на
совершенствование и развитие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Одним из
значимых документов, который определяет цели и приоритетные направления является принятая в 2021
году Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030
года (далее - Концепция) [1] . Среди целей, стоящих перед УИС в современных условиях социальноэкономического развития Российской Федерации, является совершенствование правового регулирования
в сфере реализации мер пресечения и исполнения уголовных наказаний с учетом международных
стандартов, а также профилактики совершения преступлений. Особую значимость современный этап
развития уголовно-исполнительной системы приобретает в отношении женщин, отбывающих наказание
в виде лишения свободы. Международные правовые стандарты по вопросам статуса женщин, их
юридического и фактического равенства Организация Объединенных Наций уделяет особое значение и
относит данные вопросы к разряду актуальных проблем современности. В связи с этим, одним из
главных аспектов, способствующих продвижению прав женщин в правовой, политической,
экономической и культурной сферах, является защита этих прав на международном, российском и
региональном уровнях. Поэтому, важное значение имеет деятельность учреждений ФСИН России,
которые исполняют наказание в виде лишения свободы, обеспечивают исправление осужденных женщин
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в ходе отбывания ими наказания, реадаптируют их к условиям жизни в современном, рыночном
обществе после освобождения [2].
Соответственно, на современном этапе при назначении наказания женщинам, судами все чаще
избирается отсрочка от отбывания наказания или альтернативные меры наказания без изоляции от
общества. В связи с чем, численность осужденных женщин к лишению свободы уменьшается. (Таблица
№1) [3].
Таблица № 1.
Численность осужденных женщин в учреждениях УИС
Года Всего содержится в учреждениях УИС Всего содержится в ИУ Всего содержится в СИЗО (ПФРСИ)
2015
52802
42447
10355
2016
52272
42275
9996
2017
48478
39153
9325
2018
46741
37601
9140
2019
43008
34127
8881
2020
39766
30392
9374
Проведенные исследования в исправительных колониях (ИК) общего режима для содержания
женщин, отбывающих наказание второй раз и более Сибирского федерального округа ФСИН России
выявили, что криминальная активность находится в возрасте 26-45 лет и составляет 2/3 от общего
количества респондентов, что вызывает определенные опасения, поскольку нахождение их в местах
изоляции от общества в данный жизненный период может оказать негативное влияние на формирование
правопослушной модели поведения и последующей социальной адаптации в обществе [4].
Соответственно, стимулирование правопослушного поведения осужденных женщин в
исправительных учреждениях является необходимым условием для достижения целей уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации. Кроме этого, профилактика преступлений
обеспечивается путем охраны, изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их
размещения в соответствии с законом, выявления причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, разработки и осуществления мер по их устранению (общая профилактика),
установления лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по
оказанию на них необходимого воздействия (индивидуальная профилактика) [5].
Совершенно очевидно, что дальнейшие перспективы развития системы исправительных учреждений
связаны с приведением организации исполнения и отбывания наказаний в соответствии с требованиями
международных стандартов, в том числе совершенствование механизма распределения осужденных
женщин в соответствии со ст.73 УИК РФ. Однако, зачастую женщин ранее отбывавших лишение
свободы, этапируют в тот субъект Российской Федерации, где есть исправительное учреждение для
осужденных данной категории, что в дальнейшем затрудняет поддержание социальных полезных связей
с родственниками.
Проведенные исследования в исправительных колониях для осужденных женщин ранее отбывавших
лишение свободы, показали, что около 80% респондентов в части улучшения условий отбывания
наказания указали на низкооплачиваемый труд на производстве. Соответственно, в целях
стимулирования труда осужденных женщин, возможности поддерживать своих детей, которые находятся
с родственниками и опекунами, в детских домах, выплаты исков и алиментов, согласно п.76
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными предусмотреть возможность снизить или
вообще отменить возмещение стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и
индивидуальных средств гигиены в соответствии с ч.4 ст.99 УИК РФ. Несомненно, что гуманным
отношением к осужденным беременным женщинам и кормящим матерям, женщинам являющимися
инвалидами I и II группы на период освобождения от работы питание предоставляется бесплатно и
создаются улучшенные жилищно-бытовые условия.
Для повышения производительности труда осужденных необходимо: привести все организационноправовые формы привлечения осужденных к труду, закрепленные в УИК РФ, в соответствие с Законом
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»[6].
Данное обстоятельство, на наш взгляд позволит спрогнозировать правопослушное поведение в течение
всего срока отбывания наказания в исправительной колонии, а также возможности трудоустроится по
месту жительства после освобождения.
Также, согласно результатам исследования, осужденные женщины в числе значимых факторов,
которые влияют на период нахождения в исправительной колонии, наравне с высокооплачиваемым
трудом выделили и материально-бытовые условия жизни. Около 90 % женщин-респондентов отметили,
что материально-бытовые условия жизни в исправительной колонии не соответствуют требованиям к
нормальному проживанию. Нельзя не согласиться и с тем, что для женщин в исправительных
учреждениях имеют важное значение микросоциальные условия, но даже при положительных
характеристиках не все осужденные женщины могут быть переведены на облегченные условия
отбывания наказания ввиду нехватки помещений. Однако, следует обратить внимание, что в последнее
время улучшаются условия отбывания наказания в исправительных колониях для женщин, смягчаются
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режимные требования, постепенно повышается оплата труда, ведется воспитательная работа по
укреплению социально полезных связей и развития института социальной адаптации и т.д. [7].
Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной
системы (2017–2025 годы)», необходима реализация мероприятий в целях приведения лимитов
наполнения исправительных учреждений в соответствие с законодательством Российской Федерации. В
связи с этим надо дополнительно создать не менее 0,65 тыс. мест для осужденных женщин, 13 домов
ребенка, а также реконструировать и построить общежития взамен аварийных и непригодных для
эксплуатации. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2018-2026 годы)» планируется реконструкция и строительство
исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, а также создание
дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы [8]. Несомненно, что создание
улучшенных условий для содержания детей, матери которых отбывают наказание в исправительных
учреждениях, позволит повысить качественные показатели здоровья, установить и укрепить
психологическую связь матери и ребенка, и как следствие поможет спрогнозировать правомерное
поведение осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы.
Немаловажным фактором прогнозирования правомерного поведения осужденных женщин, ранее
отбывавших лишение свободы на постпенитенциарном этапе, являются выезды за пределы
исправительных учреждений, согласно ст. 97 УИК РФ, а также § 18 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений [9].
С 2017 года расширились номы ч.2 ст.97 УИК РФ в части осужденных женщин имеющих вне
исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида, где разрешены четыре выезда в год
для свидания на срок до 15 суток каждое, а также осужденных женщин имеющих детей до 14 лет, также
могут быть разрешены два выезда в год для свидания с ребенком до 10 суток каждое, не считая времени,
необходимого для проезда туда и обратно [10].
Однако, на наш взгляд ст.97 УИК РФ, регламентирующая предоставление выездов осужденным к
лишению свободы за пределы исправительных учреждений нуждается в дополнении, а перечень
оснований предоставления выездов – в расширении, особенно это касается для предварительного
решения вопросов трудового и бытового устройства осужденных после освобождения. При опросе
осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы, выявлено, что такое право практически не
предоставляется, хотя такие выезды способствовали бы сохранению семей осужденных и облегчению их
социальной адаптации после освобождения.
Несомненно, что уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
ориентируется на рекомендации международных правовых актов, руководствуется принципами
гуманизма, дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия, соединения режимных
требований при исполнении наказания с мерами социальной поддержки. Однако, обстоятельства,
оказывающие негативное влияние на осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы,
является их длительное нахождение в условиях изоляции от общества, что деструктивно влияет на
систему жизненных ориентаций и дальнейших перспектив социальной реинтеграции в обществе после
освобождения.
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