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СЕКЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
MEDICAL SCIENCE

THE STUDY OF BIOCHEMICAL EFFECTS OF STYRENE ON LIVER IN
RATS
Haniyeh Mir Hosseini,
Medical Doctrate, Zahedan University of Medical Sciences, Iran
Mohammad Reza Arab,
PhD in Anatomical Sciences, Zahedan University of Medical Sciences, Iran
Mahdi Jahantigh,
PhD in Pathology, Zahedan University of Medical Sciences, Iran
ABSTRACT
In this study, the biochemical effects of styrene on liver were studied in rats. The selection of 20 rats
assigned into two groups of experimental (exposure to styrene) and control (non-exposed) were random. At the
end of the study, the activity of AST, ALT and ALP, enzymes, the amount of bilirubin, and BUN had been
measured in the experiment and control groups. Data were analyzed using ANOVA. The levels of AST, ALT
and ALP activity in the experiment group were 88.8 ± 4.6, 97.9 ± 9.2 and 31.4 ± 2.7, respectively and in the
control group were 41.22 ± 1.7, 261.0 ± 5.9 and 240.4 ± 19.5 respectively (P >0.05). The direct amount of
bilirubin, indirect bilirubin and BUN in the experimental group were 0.24 ± 0.05, 0.12 ± 0.04, and 22.0 ± 4.2
respectively, and in the control group were 0.22 ± 0.04, 0.09 ± 0.02 and 14.2 ± 4.8 respectively. The results of
the study indicate that styrene has toxic effects on rat liver and causes cellular damage and impaired liver
functioning.
Keywords: styrene; liver; liver Enzymes; rat.

Introduction
Styrene is an important industrial chemical that is widely used for the production of plastics and other polymers such as polystyrene, resin, rubber and paints (1). The effects of styrene
include acute and chronic complications both in the central nervous system and the peripheral
nervous system, and in liver complications as elevated liver enzymes and bile acids (2). The
damage to liver cells following the effects of toxic substances lead to a change in the levels of
serum aminotransferase (3). The most important liver enzymes include aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT). Transaminase enzymes are important in the metabolism of carbohydrates and proteins. Although ALP (alkaline phosphatase) is present in most
tissues, the highest ALP concentrations can be found in the liver, biliary duct epithelium and
bone. These cells cover the bile collecting system. Blood urea nitrogen test (BUN) measures the
amount of blood urea nitrogen. Urea is produced in the liver at the last stage of protein metabolism (4). Bilirubin is one of the yellow bile pigments that results from the decomposition and
normal degradation of hemoglobin and it is the yellow color factor of the urine and brown color
factor of the feces (5).
The study of Boogaard et al. in 2000 have shown that the levels of detoxification of organisms and the excretion of metabolites from such activates are different from each other. It seems
МАТЕРИАЛЫ XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7

МЕДИ
ИЦИНСКИЕ
Е НАУКИ

that the detoxification abilitiess of these suubstances in
n mice and rats
r are 85%
% and 95%, respective-ly (6).
R
Research Methodology
y
Thhe present study was conducted with the use
u of expeerimental m
method and convenientt
samplinng method on
o a healthy
y male rats ((Sprague Daawley) of th
he same agee with an av
verage bodyy
weight oof 200 ± 133 and a threee-month perriod which was provided by the Paasteur Instittute for Re-search. Twenty ratts were div
vided into ttwo groupss of experim
ment (10 hheads) and control (100
heads). Case groupp: Animals exposed too about 1000 ppm sty
yrene for 3 weeks (24
4 hours perr
week) pper day for 4 hours. Th
he inclusionn criteria forr the study included
i
fulll health and exclusionn
criteria included labboratory deeaths of the animals. Th
he rats in the experimennt group weere exposedd
to styrenne gas for 4 hours (7-1
11 AM) in thhe morning
g for 3 week
ks (6 days a week). Eveery day, thee
amount of styrene (purchased
d from Mercck, German
ny) was meaasured in thhe chamberss each hourr
hods (Phochheck 5000, Ion Science, England)). The totall amount off
with thee use of staandard meth
styrene used duringg the test was 1850 ml . The weigh
ht of the rats was meassured for alll groups be-fore andd after the experiment.
Accordingg to the timeetable, at the end of eacch period, liver
e
l
biopsyy
test wass performedd on rats in both
b
groupss of control and experim
ment. Liverr weight waas measuredd
in the ccontrol and experimentt groups aft
fter fixation tests. Dataa were analyyzed using SPSS soft-ware. Foor analysis, multi-direcctional ANO
OVA was used with thee help of LSSD.
R
Results
Inn this study,, 20 rats weere divided into two ex
xperiment and
a control groups. The weight off
the rats in the expeeriment gro
oup before eexposure was 195 ± 14
4 and after exposure was
w 213.4 ±
9.4. Alsso, the weigght of the ratts in the conntrol group was 171 ± 8 before exxposure and 189.6 ± 100
after thee exposure. Weight varriation of thhe rats beforre and after the test (exxposure to sttyrene) wass
not signnificant betw
ween the tw
wo groups ((P >0.05) (T
Table 1). The
T liver weeight of thee rats in thee
experim
ment group was
w 10.51 ± 1.18 and tthe liver weeight of the rats in the ccontrol grou
up was 7.622
± 1.44. Weight varriations of liver
l
in rats were not significant between
b
twoo the group
ps (P >0.05))
(Table 22).
Table 1
Comp
parison of the
t weight of the rats before and
d after expo
osure to styyrene in the
e control
and
d experimeent groups using
u
ANOV
VA test
Varriation

Experim
ment

Conttrol

p-valu
ue

Weight before exposurre 195±14

171±8
8

p>0.005

Weight after exposure

189.6
6±10 p>0.005

213.4±9.4

Table 2
Compa
arison of liv
ver weight before
b
and
d after expo
osure to sty
yrene in con
ntrol and ex
xperiment
group
ps using AN
NOVA test
Varriation

Exxperiment

Liverr weight 100.51±1.18

Control

p-value

7.62±1.44 p>0.05

Inn this study,, the AST activity
a
wass 88.8 ± 4.6
6 in the experiment grooup and 41.25 ± 1.7 inn
the conttrol group. The levels of ALT annd ALP enzzymes activity in the eexperiment group weree
97.9 ± 99.29 and 2661.02 ± 5.9 respectivelly and in thee control grroup were 331.4 ± 2.7 and
a 240.4 ±
19.5, reespectively. There was no significaant differen
nce between
n the two grroups (P >0
0.05) (Tablee
3) and ((Figure 1).
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Table 3
Comp
parison of AST,
A ALT an
nd ALP actiivity before
e and after exposure tto styrene in
n control
and
d experimen
nt groups using
u
ANOV
VA test.
Varia
ation

Exp
periment

Control

p-value

AST

88.8±
±4.6

41.25±1.7 P>0.05

ALT

97.9..±9.2

31.4±2.7

P>0.05

ALP

261.00±5.9

240.4±19

P>0.05

300

250

200
con

150

st
100

50

0
Alp

Alt

Ast

Figuure 1 – Com
mparison of AST,
A
ALT aand ALP actiivity before and after exxposure to sttyrene in
contro
ol and experriment group
ps using AN
NOVA test

D
Direct Bili annd Indirect Bili were 00.12 ± 0.04
4 and 0.24 ± 0.05 resppectively in the experi-ment grroup, and 0.09 ± 0.02 and 0.22 ± 0.04 respeectively in the
t control group. Thee amount off
BUN inn the experiiment group
p was 22.00 ± 4.2 and
d 14.2 ± 4.8
8 in the conntrol group. Statisticall
analysiss showed thhat Direct Bili and B
BUN changees were sig
gnificant beetween two
o groups (P
P
<0.007)) (Table 4 annd Figures 2 and 3).
Table 4
Direect Bili, Ind
direct Bili an
nd BUN com
mparison, before
b
and
d after expoosure to sty
yrene in
controll and experriment grou
ups using ANOVA
A
testt
Varriation

Exp
periment

Dire
ect Bili

0.12±0.04

0.09±0.02 P<0.07

Indirrect Bili 0.224±0.05

0.22±0.04 P<0.07

BUN
N

14.2±4.8

22..0±4.2

Control

p-value

P<0.07
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0,2
con

0,15

st
0,1

0,05

0
Indirect Bili

Direct Bili

Figure 2 – Compariison of Direct Bili, Bili Indirect beffore and after exposure tto styrene in
n the control
an
nd experimennt groups ussing ANOVA
A test
25

20

15
con
st

10

5

0
Bun

Figuree 3 – Compaarison of BU
UN before annd after expo
osure to styrrene in the coontrol and experiment
e
groupps using ANOVA test

Discussion and
a Conclusion
Inn a study byy Bowen et al in 2009, weight gain
n and weigh
ht loss of thhe liver in rats after in-haling S
Styrene fum
mes had beeen shown in a one-yeear study with
w a conccentration of
o 1000 pp,,
which in the current study theere was no significantt difference in the weigght of rats. The abovee
study shhowed that the responsse of differeent tissues to
t styrene was
w differennt and someehow showss
a differeent pattern of
o different species in ttissue respo
onses to styrrene (7). In a study by Green
G
et al..
in 2007, it was shoown that thee weight varriation betw
ween the studied groupss after expo
osure to sty-rene waas not signifficant. It haas also beenn shown thaat female ratts are moree susceptiblee than malee
rats (8). The abovve results arre consistennt with the results of the presentt study. Thee results off
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Brodkinn et al. (20001) in the United
U
Statess also show
wed a linear relationshipp between the
t concen-tration oof transamiinases in ex
xposure to sstyrene solu
ution (9). In
n another st
study by Peerez et al inn
Argentina in 2006 that was co
onducted onn 95 workeers who were at risk oof exposure to solventss
and 72 w
workers in the control groups, conntact with solvents
s
was significanntly associatted with in-creased transaminaases (10). Th
he study byy Kaukianen
n et al in 20
004 in Finlaand showed that the in-A
ALT enzymes
e
andd cholestero
ol were sign
nificantly asssociated with cumula-creased levels of AST,
tive conntact with organic
o
solv
vents in the last five yeears (11). Siignificant annd obvious changes inn
the AL
LP, AST, and
a
ALT liver enzym
mes was no
ot seen folllowing usuual exposu
ure to non-halogennated solvennts, and thesse changes w
were only observed
o
aftter long andd prolonged
d exposures..
Therefoore, measuriing these en
nzymes is nnot a suitable method for
f early deetection of exposure
e
too
non-halogenated soolvents, and
d more sensiitive liver teests should be used (122).
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EVALUATIO
ON OF AN
NXIETY A
AND PER
RCEIVED
D STRES
SS IN PAT
TIENTS
WIITH IRRIITABLE BOWEL SYNDRO
OME AND HEAL THY PEO
OPLE
Sah
har Nobari,,
Master of Clinicall Psychiatryy, Tabriz Un
niversity of M
Medical Sciiences, Irann
Ali Nag
gi Aghdasi,,
PhD
D of Psychollogy, Tabrizz Azad Univversity, Irann
ABSTRAC
CT
Thhe current ressearch was co
onducted to evvaluate the an
nxiety and peerceived stresss in patients with irritablee
bowel syyndrome and healthy peop
ple. The curreent research was
w a post ho
oc (causal-com
mparative) sttudy in termss
of methood. The reseaarch populatio
on included m
male and female patients with
w irritable bbowel syndro
ome admittedd
to Tabrizz medical cennters during the
t second haalf of the yeaar 2016. Amo
ong them, 50 patients werre selected ass
sample oof study. In addition,
a
in order
o
to com
mpare them with
w healthy people,
p
50 heealthy subjeccts were alsoo
selected among the heealthy populaation. Beck A
Anxiety Inven
ntory and Perceived Stresss Questionnaiire were usedd
he research reesults revealeed significantt
to collectt the data. Too analyze the data, analysi s of variance was used. Th
differencces between subjects
s
of paatient group aand subjects of
o healthy group in terms of mean sco
ore of anxietyy
and meann score of peerceived stress. Results revvealed that th
he level of an
nxiety and thee level of perrceived stresss
in patiennts with irritaable bowel sy
yndrome werre more than
n those in healthy people . It is conclu
uded that thee
diagnosinng the psychhological diso
orders, whichh are more prevalent
p
in these
t
patientts compared with healthyy
people, hhas high impoortance in seleecting the typpe of psychollogical treatm
ment.
K
Keywords: anxxiety; perceiv
ved stress; irrritable bowel syndrome.

In
ntroduction
n
Irrritable bow
wel syndrom
me (IBS) is a function
nal gastrointtestinal disoorder charaacterized byy
changess in bowel habits and abdominal pain and discomfort
d
without
w
diaagnosing the structurall
disorderrs. IBS has no definitiive diagnosstic marker. This syndrrome has nno specified
d clinical orr
paraclinnical diagnoostic algorith
hm and it iss diagnosed based on reejection of bbody organ
n causes andd
other ggastrointestiinal disordeers and addaptation of
o the sym
mptoms to the approv
ved criteriaa
(Owyanng, 2012).
M
Most researchhers agree that
t certain psychological characteeristics, inclluding somee personali-ty traits can make the
t person prone
p
to irrritable boweel syndromee (Nicole ett al., 2008).. Anxiety iss
ors related tto this diseaase. Gastroiintestinal syystem disord
ders are of-one of tthe psychological facto
ten assoociated withh emotionall disorders ssuch as anx
xiety. Severral studies hhave reported the highh
prevalennce of psychhiatric disorrders, especcially depression and an
nxiety, simuultaneous with
w chronicc
physicaal conditionss (Vafaei an
nd Golabi, 22010).
Thhe gastrointtestinal diso
orders and eemotional disorders
d
sim
multaneouslly are not only
o
seen inn
patientss, but also in
i normal population,
p
indicating the relation
nship betweeen pathoph
hysiologicall
mechannisms of inaappropriate function oof gastrointeestinal systeem and som
me disorderrs. A meta-analysiss study sugggests that irrritable bow
wel syndrom
me and unex
xplained synndromes aree medicallyy
associatted with deppression and
d anxiety. (Z
Zimmerman
nn & Sattel,, 2003).
Peerceived strress is also one
o of the vvariables, which is asso
ociated withh psychotic diseases. Inn
fact, perrceived streess depends on one's peerception an
nd understaanding of thhe situation and events..
A situattion might be perceiveed as non-th
threatening by one perrson, while it might bee perceivedd
threatenning by anotther person (Mimura & Griffiths, 2004).
It was once believed
b
thaat one of thee importantt factors in the psychollogical expllanations off
diseasess and healthh to be life stressful
s
eveents. The major
m
presum
mption was that as onee experienc-es moree stressful events,
e
he or she wouldd more likeely suffer from types oof disorders (Seligman,,
Walker & Rosenhaan, 2001). Findings
F
of tthe studies suggest
s
thatt there is a ssignificant relationship
r
p
betweenn perceived stress and general
g
heallth (Sepahv
vand et al., 2008).
2
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H
Hence, this research wass conductedd to evaluatte the anxietty and perceeived stresss in patientss
with irriitable boweel syndromee and healthyy people.
R
Review of littrature
Irrritable bow
wel syndrome
G
Gastrointestinnal disorders are the m
most comm
mon disordeers, accountting for abo
out 50% off
clients' admissions to service centers (Poorcelli et al., 2003; 200
04). Irritablee bowel syn
ndrome is a
order charaacterized by changes in
n bowel habbits and abd
dominal dis-functionnal gastroinntestinal diso
comfortt without diagnosable structural ddisorders. There
T
is no definitive diagnostic marker forr
this diseease. This syndrome
s
has
h no cliniical or paraaclinical diaagnostic alggorithm and
d it is diag-nosed bbased on rejeection of orrgan causes and other functional
f
gastrointesti
g
inal disordeer and adap-tation of the symptoms to the approved
a
crriteria (Owy
yang, 2012)).
Pssychiatric disorders
d
an
nd irritable bowel syn
ndrome occu
ur simultanneously and
d they havee
been repported in patients
p
with
h mood dis order, geneeralized anx
xiety disordder and panic disorder,,
obsessivve-compulsive disordeer, post-trauumatic streess disorderr, hypochonndriasis dissorder, andd
somatofform disordders. Moreo
over, in patiients with irritable
i
bow
wel syndroome, the preevalence off
psychiaatric disordeers is at least 10% higheer than that in control group
g
(Folex
ex, 2012).
A
Anxiety
A
Anxiety is mainly
m
a patttern of the sympathettic nervous system respponses wheen a personn
faces w
with a threateening stimu
ulus (Prochaaska, 2012).. Anxiety ass part of eveeryday life of any per-son is seeen in all peeople at mo
oderate leveel. Its moderrate level iss consideredd adaptive response,
r
soo
that it ccan be statedd "if we did
d not experi
rience anxieety, all of uss would havve slept beh
hind our ta-bles" (C
Comer, 19955).
Thhe results of
o research carried outt by Sun et al. (Taheri et al., 20122) to evaluate the riskk
factors of irritable bowel synd
drome amoong Korean adolescent girls show
wed that streess, anxietyy
and deppression are independen
ntly associat
ated with inccreased prev
valence of tthis syndrom
me.
A meta-analyysis study showed
s
thatt irritable bowel
b
syndrrome (IBS) and unexp
plained syn-dromes are medicaally associatted with deppression an
nd anxiety. Moreover,
M
tthe associattion of psy-chiatric disorders and
a function
nal gastroinntestinal diso
order (FGID
D) has beenn revealed by
b gastroen-010).
terologiists (Mazaheeri et al., 20
Peerceived stress
Toosik-Globovvich et al. (2015)
(
stateed that the extent
e
of psy
ychiatric diisorders in IBS
I can nott
only bee merely as a response to chronic stress and symptoms of IBS do not occur temporarily
t
y
due to aanxiety or mood
m
sympttoms. Osterbberg et al (2000) arguee that if thiss physical disorder
d
(in-testinal nervous syystem disord
der) reducess an individ
dual's mentaal health, soo why no difference
d
iss
hat psycho-seen in the mental health of paatients withh varying severities. Acccordingly, they state th
logical iinjuries cannnot be the outcome
o
of IBS.
Thhe results of
o research conducted bby Solati Dehkordi,
D
Rahimian
R
annd Ghamran
ni (2008) too
examinee the relatioonship betw
ween stress aand irritablee bowel syndrome reveealed a signiificant rela-tionshipp between sttress and irrritable boweel syndromee.
D
Dibajnia et al (2013) exaamined the relationship
p between psychologic
p
cal disorders and irrita-ble bow
wel syndrom
me and the results revvealed that patients wiith irritable bowel syn
ndrome hadd
higher llevels of perrceived streess compareed to healthy subjects, so that the ppatients rep
ported moree
stressfuul events in their
t
daily lives
l
compaared to healtthy people and
a they shoowed high susceptibil-nal functionn caused by stress.
ity to chhanges in gaastrointestin
R
Research hyypotheses
1-- There is a difference between paatients with irritable bowel syndrom
me and heaalthy peoplee
in termss of level off anxiety.
2-- There is a difference between paatients with irritable bowel syndrom
me and heaalthy peoplee
in termss of level off perceived stress.
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M
Methodologyy
A
After referrinng to Tabriiz hospitals and clinics and identtifying patieents admittted to thesee
centers for the treaatment of irrritable bow
wel syndrom
me, a total of
o 50 patiennts were selected usingg
conveniient samplinng method. In additionn, to comparre them witth the healthhy people, a sample off
50 heallthy people was selectted among the healthy
y population. Two grooups were matched inn
terms off gender, agge, educatio
on, and mariital status in
n order to co
ontrol the inntervening variables.
v
Exxplaining thhe research
h goals, 21--items Beck
k Anxiety Inventory
I
(B
BAI) with Cronbach'ss
Alpha oof 92% andd 14-item Perceived
P
S
Stress Quesstionnaire developed
d
bby Cohen (1983)
(
withh
Cronbacch's alpha of
o 0.81 werre used to ccollect the data.
d
Moreo
over, the heealthy group
p was com-pared w
with the patieent group. One-way
O
annalysis of vaariance was also used to test the hy
ypotheses.
Data analysiis
Table 1
Descriiptive inforrmation of a
all subjectss in terms of
o research variables
Peo
ople with IB
BS

H
Healthy peop
ple

mean

SD
S

mean

SD

anxiety

44/22

9/240
2

24/20

6/265

Pe
erceived stre
ess

28/13

2/482
4

16/46

1/250

Based on Tabble 1, the mean
m
score oof anxiety sccore (44.22)) and the m
mean score of
o perceivedd
stress (228.13) weree higher in the
t patient ggroup than mean scoree of anxietyy (24.20) an
nd the meann
score off perceived stress (16.4
46) in the heealthy group
p.
Table 2
Multivarriate varian
nce analysiis
tracce

value

F

df

Errror of df

p-v
value

Wilks Laambda

0/630

5/713

5

94

0/001

Thhe results of
o Wilks Laambda statisstical analysis (P <0.05
5, F (5, 94)) = 5.713) showed
s
sig-nificantt differencess between the
t two grouups in thesee variables. Thus, in or
order to find
d the differ-ences inn the variablles studied, an inter-grooup ANOV
VA test is used.
Fiirst hypoth
hesis
Table 3
T
Testing
the
e inter-grou
up effects in
n the exam
mined variabbles
Source of
varriations

Dep
pendent
varriables

Sum
m of
squa
ares

df

Mean
n
squarees

F

pvalue

g
group

an
nxiety

112/219
2

1

112/219

13/37
75

0/001

0.05<P
Taable 3 show
ws that thee irritable bbowel synd
drome group
p has signiificant diffeerence withh
healthy group in teerms of meaan scores off anxiety. Th
he mean sco
ore of anxieety was (M = 44.22) inn
patient group and the mean score of annxiety was (M = 24.22) in healthhy group (P> 0.05) F
(1)=13.3375)).
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Seecond hypoothesis
Table 4
Inter-group testing eeffects on the
t examin
ned variablles
Source o
of variationss Depende
ent variablees Sum of squares
s
dff Mean squ
uares
G
Group

Perceived stress

232/420

1

232/42
420

F

p-value
e

31/45
4

0/001

0.05<P
Taable 4 show
ws that thee irritable bbowel synd
drome group
p has signiificant diffeerence withh
healthy group in teerms of meean scores oof perceived
d stress. Th
he mean scoore of perceeived stresss
was (M
M = 28.13) in
i patient group
g
and tthe mean sccore of anx
xiety was (M
M = 16.46)) in healthyy
group (P
P> 0.05) F (1)=31.45))
(
).
Conclusion
hesis
Fiirst hypoth
Results show
w that the su
ubjects of iirritable bow
wel syndrom
me group hhave significant differ-ence wiith subjects of healthy group in terrms of meaan scores off anxiety. Vaarious studiies have re-ported hhigh prevaleence of psy
ychiatric dissorders, especially deprression andd anxiety, sim
multaneouss
with chrronic physiccal conditio
ons (Vafaei and Gholab
bi, 2010). The researchh results sug
ggest that inn
line witth factors exxacerbating psychologiical sympto
oms such as anxiety, m
mood disordeers, depres-sion andd stresses caused
c
by nervous
n
stim
mulation, th
he incidencee of gastroiintestinal sy
ymptoms iss
intensifi
fied (Mahvi Shirazi et al.,
a 2008). T
The results of the reseaarch conduccted by Barrnett (2000))
also shoowed that the prevalen
nce rate of psychological symptom
ms is high in gastroin
ntestinal pa-tients annd more than 28% of these patieents report moderate
m
to
o severe levvels of deprression andd
anxiety..
Seecond hypoothesis
Results suggeest that subjjects of irrittable bowell syndrome group havee significantt differencee
with subbjects of heealthy group
p in terms oof mean sco
ores of percceived stresss. Tosik-G
Globovich ett
al. (2015) stated thhat the extent of psychhiatric disorrders in IBS
S can not onnly be merely as a re-s
and symptoms
s
oof IBS do no
ot occur tem
mporarily ddue to anxieety or moodd
sponse tto chronic stress
symptom
ms. Osterbeerg et al (2
2000) argue that if this physical diisorder (inteestinal nerv
vous system
m
disorderr) reduces an
a individuaal's mental hhealth, so why
w no diffeerence is seeen in the meental healthh
of patieents with vaarying severrities. Accorrdingly, theey state thatt psychologgical injuries cannot bee
the outccome of IBS
S. Differentt results witth regard to the associaation betweeen irritable bowel syn-drome aand psychollogical injurries demandd further stu
udies in this regard.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены использование метода аналогии способствует углубленному изучению
физических процессов и их закономерностей с учетом взаимосвязи с другими физическими
процессами.
Ключевые слова: аналогия; скорость; ускорения; прямолинейного и вращательного движения;
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IMPORTANCE OF ANALOGY IN TRAINING PHYSICS
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Pedagogical Institute, Navoiy, Uzbekistan
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ABSTRACT
In clause are stated use of a method of analogy promotes the profound study of physical processes and
their laws in view of interrelation with other physical processes.
Keywords: analogy; speed; acceleration; rectilinear and rotary movement; free fall; lesson;
electromagnetic and mechanical fluctuation.

В настоящее время выявляются новые аспекты проектирования и использования инновационных педагогической деятельности. Применение новых технологий способствует
развитию практической деятельности учащихся с учетом их психологии. Одним из таких
подходов при обучении физики является использование метода аналогии, которая играет
важную роль в развитии представлений о физических явлениях. В данной методике
(именно по метода аналогии даже пользовался английский физик Дж. Максвелл при изучении электромагнитных явлений. Он писал: «Я считаю, что аналогия между закономерностями двух явлений физики является своего рода зеркальными отражениями
этих явлений» [1, с. 21]) учащимся указывается некоторые внешние сходства в формулах
физических процессов, например, скорости, ускорения, перемещения в прямолинейном и
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вращаттельном дви
ижениях (ссм. таб. 1).
Таблица 1
Прям
молинейно
ого переменн
ного движе
ения (a =
const)
𝑆

𝑆
𝑣

2
𝑣

𝑣

𝑣ср
𝑣

𝑣

𝑣

𝑣ср ∙ 𝑡

∙𝑡

Свободн
ного падения тела
(g=const)
ℎ

𝑣

𝑎∙𝑡

𝑣

2
𝑣

𝑣

𝑣ср

2

𝑣

𝑣

𝑣сср ∙ 𝑡

∙𝑡

Вращателльного движ
жения (ε =
const)
𝜑

𝑣

𝑔∙𝑡

𝜔

2
𝜔

𝜔

𝜔ср

2

𝜔

𝜔

𝜔ср ∙ 𝑡

∙𝑡

2
𝜔

ε∙𝑡
ε ∙𝑡
2

𝑣 ∙𝑡

𝑎∙𝑡
2

ℎ

𝑣 ∙𝑡

𝑔∙𝑡
2

𝜑

𝜔 ∙𝑡

𝑣

2𝑎 ∙

𝑣

𝑣

2𝑔∙𝑠

𝜔

𝜔

2𝜔
𝜔∙𝜑

Далее в данн
ной статье излагаетсяя методика обучения электромаггнитных ко
олебаний в
колебаттельном коонтуре в ан
налогии с к олебаниям
ми пружинн
ного маятниика. Техно
ология уро-ка с при
именением
м указанной
й методикии имеет следующий ви
ид:
О
Обучающая цель урок
ка – обученние электро
омагнитны
ых колебаниий с испол
льзованием
м
аналоги
ии с механи
ическими колебаниям
к
ми.
Воспитателььная цель урока
у
– форрмирование мировозззрения учащ
щихся о ед
динстве ма-терии ообъясняя ан
налогию между матерриальными
и телами и электромаагнитными колебани-ями.
Раазвивающаая цель уро
ока – развиивать не то
олько теореетических ззнаний, но
о и практи-ческих навыков уч
чащихся наа уроке.
Ти
ип урока – комбинаци
ионный уроок.
М
Методика обучения
о
– демонстррационные опыты, ср
равнение яявлений, пр
рименениее
интеракктивных меетодов.
П
Принадлежн
ности урок
ка - колеббательный контур, пр
ружинный маятник, мультиме-дийныее устройствва.
М
Методическкие рекомен
ндации – о бучение эл
лектромагн
нитных коллебаний явл
ляется тру-доёмки
им из-за слоожности эттих процесссов. Поэтому при изу
учении даннного явлен
ния удобноо
восполььзоваться аналогией
а
с механичеескими кол
лебаниями. Но при эттом нельзяя забывать,,
что дан
нные явления обладаю
ют совершеенно разны
ые физическ
кие природды, чтобы предотврап
тить ош
шибочные представле
п
ения учащиихся об идеентичности этих явленний.
П
Повешение опорных зн
наний и наавыков – мааксимально
о потенциаальная энер
ргия растя-нутого пружинногго маятник
ка определяяется по фо
ормуле [2, с.
с 513]:
𝐸р =

=

.

П
При этом ки
инетическаяя энергия Ек =

= 0 , т.к 𝜗 = 0, т.е маяятник наход
дится в не--

м
подвиж
жном состояянии. При прохожденнии маятни
ика с точки равновесиия Ек = мах
- имеетт
максим
мальное знаачение, а потенциальн
п
ная энерги
ия равно ну
уля, т.к х = 0 . Полн
ная энергияя
маятника за польн
ный период
д колебани
ий остаётся постоянны
ым:
Еппол. = Ек + Ер = сonst.
Длля сравнен
ния анализи
ируем элекктромагниттные колебания в коллебательном
м контуре::
если сооединить зааряженного
о конденсаатора с каттушкой инд
дуктивностти при разр
рядке кон--
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денсатоора возникаают электр
ромагнитны
ые колебан
ния. При этом максим
мальная энеергия элек-трическкого поля
Wэл. = =
= ,
а максималььная энерги
ия магнитноого поля
Wмаг.=
.
П
При механич
ческих кол
лебаниях кооордината тела х и пр
роекция ее скорости периодичеп
ски изм
меняется. Такие
Т
же иззменения ппретерпеваю
ют заряд конденсаторра и сила тока
т
в цепи
и
при элеектромагни
итных колеебаниях. Ср
Сравнивая формулы
ф
механическ
м
ких и электтромагнит-ных энеергий (Ек =
и Wмаг.= ) м
можно покаазать, что масса
м
(m) в механичееских коле-баниях и индукти
ивность (L)) в электром
магнитных
х колебанияях играть иидентичную
ю роль. Тоо
с
об идентичноости силы тока (I) и скорости
с
теела в пруж
жинном ма-же самоое можно сказать
ятнике..
О
Обобщенны
ые сведенияя об аналоггии парамеетров мехаанических и электром
магнитныхх
колебан
ний привед
дены в ниж
жеследующ ей таблицее (см. табл. 2) [3, с. 3331].
Таблица 2
Меха
анические величины
в

Электро
омагнитны
ые величины
ы

Ко
оордината, х
Сккорость, υх

Зар
ряд, q
Сила тока, i

Усскорение, ах =𝜗х
Маасса, m
Жеесткость пруужины, k

Ско
орость изме
енения силы
ы тока, 𝑖 
Ин
ндуктивность, L

По
отенциальнаая энергия,
Ки
инетическаяя энергия,

Вел
личина, обр
ратная емкоссть,
х

Энергия электрического пполя,
х

итного поля,,
Энергия магни

Длля закреплления прой
йденного м
материала можно восспользоватться интераактивными
и
методам
ми.
В данном сллучае воспо
ользуемся м
методом куубика, где на
н странах кубика зап
писываем.
1. Описывай
йте;
2. Сравнивайтее; 3. Найд
дите аналоггии
4. Анализируйте; 5. Пр
римените к конкретны
ым случаям
м;
6.Укажите положитель
п
ьные и отриицательныее аспекты.
П
При примен
нении данного методаа учащейсяя выполняю
ют попавшииеся им сл
лучайно за-дание п
приблизитеельно следу
ующим обрразом:
О
Описывайтее – при это
ом описываается аналогия между механичческими и электричеэ
скими яявлениями с учетом границы
г
пррименения данной анаалогии.
Срравнивайтее – при это
ом указываается, что масса
м
(m) и скорость (ϑ в мех
ханическихх
эквивалленты индууктивности
и (L) и силлы тока (I) в электром
магнитных колебанияях соответ-ственноо.
Н
Найдите анаалогию – можно указы
ывать, что координата тела х и ппроекция ее
е скорости
и
ϑх в мееханически
их колебаниях аналоггично заряд
ду q и силаа тока I в эллектромагн
нитных ко-лебанияях соответсственно.
А
Анализируй
йте – изучен
ние новогоо физическо
ого явления определеенной прир
роды (элек-тромагн
нитных коллебаний) сравнением
с
м ранее изу
ученными явлениями
я
и (механичеескими ко-лебанияями) повыш
шает эффек
ктивности обучения.
МАТЕРИА
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П
Применениее изученны
ые – применнение электтромагнитн
ных и мехаанических колебаний
й
на прои
изводстве, в быту и т.д.
П
Положителььные и отри
ицательныее аспекты:
а)) положитеельные аспеекты – приименение колебаний
к
в различны
ых отраслях
х народно-го хозяй
йства;
б)) отрицателльные аспекты – разруушение кон
нструкций, сооруженний при кол
лебаниях.
Тааким образзом, испол
льзование м
метода аналогии споссобствует ууглубленно
ому изуче-нию фи
изических процессов
п
и их законномерностеей с учетом
м взаимосввязи с друггими физи-ческими процессаами.
Спи
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Сп
пецифика труда пожарного и сспасателя предъявляе
п
т к сотрудднику ФПС
С ГПС осо-бые треебования, без
б которы
ых невозмоожно операативно и каачественноо выполнятть требова-ния норрмативной литератур
ры МЧС Рооссии [6]. Следовател
С
льно, у куррсанта к заавершению
ю
обучени
ия в вузе МЧС
М
Росси
ии должен ббыть сформ
мирован ряяд личностн
тных качесттв, необхо-димых для осущесствления профессион
п
нальной деяятельности
и [5].
Раассматриваая процесс профессиоонального становления бакалаввра в вузе МЧС Рос-сии, моожно выделлить, что на
н формироование про
офессионал
льно значиимых лично
остных ка-честв лличности основное
о
вл
лияние окаазывает профессиональная деяттельность, выполняе-мая куррсантом [1]]:
- на практич
ческих заняятиях по сппециальны
ым пожарно
о-техничесским дисци
иплинам наа
базе пррактики вузза и спасатеельного ценнтра МЧС России;
- в классе си
итуационно
ого моделиррования;
- в процессе прохожден
ния учебноой практики
и в пожарн
но-спасателльной части
и.
У
Учебная праактика закл
лючается в комплексн
ном освоен
нии професссионально
ой деятель-ности ссотрудникаа ФПС ГПС
С при тушеении пожар
ра, а такжее приобретеении умени
ий и навы-ков праактической
й работы с пожарно-те
п
ехническим
м оборудов
ванием и иннструменто
ом.
Н
На первом году
г
обучеения бакалаавр получаает первичн
ные профеессиональны
ые знания,,
проходяя начальнуую професссиональнуую подгото
овку на баазе пожарнных частей
й местногоо
пожарн
но-спасателльного гарн
низона. Куурсанты нааходятся на суточном
м дежурствве и несутт
караулььную служ
жбу. В процессе пракктики они изучают особенност
о
ти несения службы в
нарядахх, пожарноо-спасателььный инстррумент и оборудован
о
ние, а такж
же выполняяют норма-тивы п
по пожарноо-строевой подготовкке. На местте вызова курсант в основном разбираетт
строитеельные кон
нструкции и выполняяет вспомо
огательные виды рабоот (установвка пожар-ного аввтомобиля на
н водоистточник, проокладка руккавных лин
ний, сбор ооборудован
ния и др.).
Н
На втором году
г
обучен
ния осущесствляется учебная
у
пр
рактика в ддолжности командираа
отделен
ния на базее пожарны
ых частей ппожарно-сп
пасательногго гарнизонна. Бакалавр изучаетт
порядокк проведен
ния заняти
ий с личны
ым составом
м дежурно
ого караулаа, тактичесскими воз-можносстями стоящей в расч
чете пожаррной техникки и профеессиональнной деятелььностью наа
пожарее. При этом
м курсант, проходящ
щий практи
ику, постояянно находдится в готтовности к
объявлеению сигнаала «Трево
ога». На меесте вызова курсант больше рааботает при
ибором по-дачи оггнетушащи
их веществ в очаг пож
жара. Вслед
дствие возр
растающегоо интересаа к выбран-ной проофессии и саморазвиттия наблюддается моттивация кур
рсантов к бболее экстр
ремальным
м
видам рработ.
Н
На третьем году
г
обучеения осущеествляется учебная пр
рактика в ддолжности начальни-ка карааула. Бакаллавры осущ
ществляют ууправлениее личным составом,
с
ттолько в раамках про-веденияя учебных занятий по
о отработкее нормативвов по пожаарно-строеевой подготтовке, про-веденияя классно-ггрупповых занятий с личным со
оставом дежурного каараула и оч
чень редкоо
на типи
ичных (неслложных) пожарах.
П
Проведенны
ый анализ учебных
у
пррактик позвволил выдеелить следуующие асп
пекты, вли-яющие на становлление бакал
лавра в проофессии:
1. Ситуативн
ный характтер практикки, вследсттвие чего она способнна оказыватть влияниее
на развитие опред
деленных профессион
п
нально знач
чимых качееств.
п
не
н всегда п
помогает баакалаврам самореализ
с
зоваться в ситуацияхх
2. Учебная практика
решаем
мых професссиональны
ых задач.
3. Учебная практика
п
нее всегда оббеспечиваетт присутств
вие курсаннтов в ситуаации рискаа
и непоссредственн
но реализоввать свои ппрофессион
нально знач
чимые качеества в срееде их про-явленияя.
4. Бакалавр приобретаеет недостатточное развитие навы
ыков управвления личн
ным соста-ка караула,, вследстви
ие большой
й опасностти и непред
дсказуемо-вом в ддолжности начальник
сти чреезвычайной
й ситуации..
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В качестве решения
р
поставленно
п
ой проблем
мы необходимо внедр
дрять в учеебный про-цесс фоормы подгоотовки бакалавров, кооторые окаазывают цееленаправлленное формированиее
их проф
фессиональьно значим
мых качествв [2, 3, 4].
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П
Противоречи
ие между потребност
п
тями соврееменности и практичеескими воззможностя-ми музы
ыкально-пеедагогичесского процеесса движеется к криттической оттметке. Это обуслов-лено мн
ногими проблемами. Важное м
место среди
и них занимает пробллема мотиввации уче-ной деяятельности
и в ДМШ. Первым
П
этаапом нашеей исследов
вательскойй работы бы
ыло прове-дение п
письменногго опроса участников
у
в процесса формироваания мотиввации обуч
чения – ро-22 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ПЕДАГО
ОГИЧЕСКИ Е И ПСИХОЛОГИЧЕСК
КИЕ НАУКИ

дителей
й (других значимых
з
взрослых)
в
и преподаввателей, а также
т
будуущих препо
одавателей
й
(студен
нтов).
Сп
пектр роди
ительских мнений о мотивах обучения
о
в ДМШ доввольно ши
ирок. Боль-шинствво родителеей в качесттве ведуще го мотива называют мотив
м
«раззвитие личн
ности». Нее
овладен
ние умени
иями и наввыками, а расширение возмож
жностей длля самовыр
ражения и
творчесства считаю
ют родител
ли основой мотивации
и обученияя в ДМШ.
О
Основным из
и набора мотивов,
м
прредставленн
ных препод
давателямии музыкалььных школ,,
выделяется мотивв формиро
ования про фессионала. И в ид
деале, по м
мнению большинстваа
опрошеенных нами преподаввателей, оссновным мотивом
м
об
бучения деетей в ДМШ должен
н
быть моотив «статть професси
иональным
м музыканттом», возмо
ожно потом
му, что учеенику с та-кой ген
неральной мотивацио
онной линиией не прид
дётся постоянно борооться с соб
бой, чтобы
ы
добитьсся этой цеели [1, c.27
77]. Но оввладение узкоспециа
у
льными наавыками не
н являетсяя
стимулом к самооразвитию, самоактуаализации личности.
л
Необходим
мо помнитть о суще-ствован
нии иерарххии человеч
ческих поттребностей и о том, что
ч «зависаание» (недо
остаточноее
удовлеттворение) потребност
п
тей более ннизких ступ
пеней (напр
ример, потр
требности в уважении
и
и надёж
жности) не даёт возмо
ожности поодняться к более высо
окой ступенни самореаализации.
Сттуденты музыкально
м
ого колледджа (КМК им. Аухад
деева, г. К
Казань) заттруднилисьь
назватьь мотивы об
бучения деетей в ДМШ
Ш и какие--либо критеерии уровння сформир
рованности
и
учебной
й мотиваци
ии. Это говворит о то м, что клю
ючевые мом
менты обуччения (а мотивация один изз них) не проходят
п
сттадию личнностного критическо
к
го осмыслеения у буд
дущих пре-подаваттелей, что обеспечива
о
ает им проф
фессиональьный лжекомфорт.
В реальной практике преподават
п
тель, в отли
ичие от тео
оретика, нее может огр
раничитьсяя
научны
ым объяснеением любы
ых проявл ений. Его цель горазздо шире и масштабнее: найти
и
эконом
мные, эколоогичные пу
ути руковоодства эффективным развитием ученика. Говоря
Г
со-временн
ным языкоом, осуществлять моттивационны
ый менедж
жмент. Знанние и умен
ние пользо-ваться рычагами
и мотиваации являяется при
инципиальн
ным для решенияя учебно-воспитаательных задач.
з
А неззнание - осставляет за рамками реальных
р
воозможносттей педаго-га эффеективностьь решения этих
э
задач и весьма ограничива
о
ает осущесттвление мо
отивацион-ного меенеджмента [2, с.54].
П
Полученныее результатты задали ввектор далььнейшей работы, в хооде которо
ой возмож-но преввратить поллуосознанн
ное «мотиввирование»
» в мотивац
ционный м
менеджмен
нт и внести
и
вклад в мотивациоонное обесспечение уччебной деяятельности юного муззыканта.
Спи
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ратуры
1.
848 с.
2.

Старчеуус М.С. Ли
ичность муззыканта. – М.: МГК им. П.И. Ч
Чайковскогго, 2012. –
Сидорен
нко Е.В. Мотивационнный тренин
нг. – СПб.: Речь, 20000. – 234 с.

МАТЕРИА
АЛЫ XXIII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |23
3

ПЕДАГО
ОГИЧЕСКИ Е И ПСИХОЛОГИЧЕСК
КИЕ НАУКИ

AN
N INVEST
TIGATIO
ON INTO
O THE QU
UALITY OF
O FRIE
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ABSTRAC
CT
In
ntroduction and
a Objectiv
ves: Accordinng to Sternbeerg, three dim
mensions of loove is rarely possessed byy
an indiviidual equally at a time and
d the extent oof each one of
o these dimensions variess in romantic relationship..
He also ppoints out thaat intimacy, passion
p
and deesire (lust) an
nd decision/ commitment
c
create 8 diffeerent types off
love com
mbined. Each one of these features has iits own advan
ntages and diisadvantages,, while some types of lovee
are assocciated with hiigher levels of
o satisfactionn. So the pressent research aims to exam
mine the effeect of love onn
stress levvel.
M
Method: In thiis research, using
u
availablle sampling method
m
and given the criteeria for enteriing the study,,
60 studeents of ninth grade were selected. T
The question
nnaire was diistributed am
mong them, and
a then, 422
individuaals who weree in love weree chosen. Thhen, ELISA method
m
was used
u
to measuure cortisol concentration..
Control ssamples weree taken early in the mornning to determ
mine level of cortisol in thhe fasting stu
udents, at thee
same tim
me, other testts (blood pressure, blood glucose and
d heart rate measurements
m
s) were perfo
ormed. Then,,
students were alloweed to spend time
t
with theeir friends fo
or two and half
h hours. Inn the next steep, the samee
E
Softw
ware and reggression analy
ysis for dataa
experimeents were coonducted. In this researchh we used Eviews
analysis.
Fiindings: Results showed that intimatee friends loweer each otherr's stress leveel and reducee the salivaryy
cortisol bby an averagge of 31 ng/m
ml when they spend time with
w each oth
her. Howeverr, ordinary frriends do nott
have signnificant effect on each oth
her.
Coonclusion: According to the
t results off this research
h, true and ap
ppropriate typpes of love are
a one of thee
ways to aavoid stress and
a concerns of life.
K
Keywords: lovve; stress; sternberg.

In
ntroduction
n
Communicattion is one of
o the impoortant aspects of human
n life, which
ch has differrent dimen-sions annd has developed in varrious ways. Communiccation, whetther effectivve or weak, constitutess
the maiin part of our lives and
d all our acctivities aree a sort of connection
c
(Mansournejad, 1383))
which leead to love.. One of thee most impoortant and notable
n
theo
ories that exxplains the components
c
s
and typees of love, is
i the triang
gular love thheory which
h was propo
osed by a coontemporary
y psycholo-gist knoown as Sternnberg. (Sterrnberg, 19866)
Inn his point of
o view, lov
ve is an absttract concep
pt and it is undoubtedly
u
y one of thee most diffi-cult thinngs to definne it by words. Whereeas, there iss no commo
on and gennerally accep
pted theoryy
about thhe nature off love. Therre has alwayys been amb
biguity and confusion about love. One of thee
most im
mportant theories abou
ut love hass been prop
posed by Robert
R
Sternnberg (Duff
ffy Rusbult,,
1985). IIn 1987, Steernberg presented a theeory in whiich he consiidered love like a trian
ngle. He be-lieves thhat love connsists of thrree parts: Inntimacy, en
nthusiasm and
a decisionn/commitmeent. In fact,,
Sternberg’s view can
c be liken
ned to a triaangle in whiich these th
hree element
nts are alway
ys involvedd
in the prrocess of loove (Sprecher, 1999). A
According to
o Sternberg
g, three dimeensions of love
l
is rare-ly posseessed by ann individuall equally at a time and
d the extent of each onne of these dimensionss
varies inn romantic relationship
r
p. He also ppoints out th
hat intimacy
y, passion annd desire an
nd decision//
committment createe 8 differen
nt types of llove combin
ned and eacch one has its own attributes, ad-vantagees and disaddvantages. However,
H
ssome types of love aree associatedd with higheer levels off
satisfacttion (Sternbberg 1986), On the otheer hand, lov
ve affects hu
uman body.. For examp
ple, accord-24 | ФУНДАМЕНТА
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ing to sstudy carrieed out last year
y
at Pittssburgh University, it was
w provenn that womeen who hadd
good m
marriage havve lower rissk of cardioovascular disease
d
com
mpared to thhose who haad stressfull
relationns. In a com
mprehensivee research oon lifetime which has been carrieed out since 1979, re-searcherrs have fouund that marrried peoplee live longeer, suffer lesss from heaart attacks and
a cancers..
In addittion, marrieed people have
h
even loower rates of
o diseases such as pnneumonia co
ompared too
single inndividuals.
Inn a new studdy at Univeersity of L'vviv, it has beeen proven that in patiients with ovarian
o
can-cer whoo have greatt sense of belonging too family, mo
ore defensiv
ve cells are produced in
n the tumorr
and the white bloodd cells (defe
fensive cellss) fight canccer cells. Eaach person eexperiencess stress dur-ing his llife and it seeems that th
his issue is aan inevitablle part of ro
outine life annd rarely caan we avoidd
that (Leeeched, 20002). Stress iss perhaps thhe most com
mmon issuee of human life and all human be-ings deaal with thatt in everydaay life. Manny scholar and commeentators reggard stress as
a the mostt
commonn disease off the century. Stress haas positive and
a negativee effect on ppeople's liv
ves. In otherr
words, stress is essential and beneficial for human beings, butt its level i s of great importance.
i
.
Extremee and prolonnged stress can negativvely affect the
t mental resources an
and mental health
h
of uss
and makke us vulneerable to strress-relatedd disorders, from digestive disordeer to allergic diseases,,
heart atttack and deepression. Sttress is a terrm which iss always red
defined in th
the scientific studies off
diseasess, but it hass never been
n consideredd a critical factor in etiiology and pprogression
n of inflam-matory diseases. Inn explainin
ng the conceept of stresss, Selye staated that strress is a deefensive re-spond oof living creeatures toward forces tthat act sim
multaneously
y on body aand if thesee forces ex-ceed lim
mits of capaacity of adap
ptive mechaanism of body, they will lead to deebilitating diseases
d
andd
eventuaally death. He
H also exp
plained that central meechanisms associated
a
w
with stress activate
a
thee
adrenal--pituitary coortex axis. The emerggence of sym
mptoms of adaptive di
diseases, wh
hich are de-rived frrom chronicc, extreme and
a uncontrrollable streess are contrrolled by auutomated nervous sys-tem in tthe organs of living beings. Thesse diseases are cause by
b chronic inflammato
ory changess
(Selye 11976). Theerefore, acco
ording to thhe above meentioned iteems, this ressearch aimss to investi-gate thee effect of different
d
typ
pes of love on stress leevel, because logotherrapy aims to
o help indi-viduals to live a meaningful
m
liife and cop e with suffeerings and hardships.
h
IIn this reseaarch, we at-temptedd to investiggate the effeects of differrent types of
o love on sttress level.
M
Method
Thhis is an annalytical and
d cross-secttional study
y in which the 9th graade studentss of Kheradd
School who had inntimate frien
ndships parrticipated. The
T samples (60 studennts of Kherrad School))
were seelected by available
a
sam
mpling andd the questio
onnaires weere distributted among them. Hav-ing colllected the questionnair
q
res, they weere analyzeed and a tab
ble of frienndship amon
ng studentss
was draawn. Then, 42 samplees were seleected. After obtaining
g license fr
from the au
uthorities off
Kherad School, ressearchers were allowedd to perform
m the study. After explaaining the research ob-ked to proviide the reseaarchers with
h their writtten consent for partici-jectives, the studennts were ask
pating in the researrch. They were
w told thaat whenever they wantt they can qquit and theiir exclusionn
will nott have effectt on their reesearch proccess.
Enntry criteriaa include beeing in the ninth grade of Kherad
d School annd collaborrating in alll
stages oof research. The researrch tools inncluded a questionnaire and ELISSA reader machine
m
forr
examiniing the corttisol level of
o the particcipants. In a few conseecutive dayss, saliva sam
mples weree
taken frrom 6 grouups (ordinarry friendshiip vs. intim
mate friendsship) in twoo stages. The sampless
were froozen and maintained
m
until
u
they w
were placed
d in the EL
LISA devicee. ELISA method
m
wass
used too measure the cortiso
ol concentraation. Then
n, control samples (fa
fasting stud
dents) weree
checkedd early in thhe morning to determinne the level of cortisol. Accordinngly, other tests
t
(bloodd
pressuree, blood gluucose and heart
h
rate m
measuremen
nts) were peerformed. T
Then, studen
nts were al-lowed to spend tim
me with theiir friends foor two and half
h hours. In the next step, the saame experi-were conduccted. In this research w
we used Evieews Softwarre and regreession analy
ysis for dataa
ments w
analysiss.
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R
Results
Results show
wed that intimate friendds lower eacch other's sttress level aand reduce the
t salivaryy
cortisol by an averrage of 31 ng/ml
n
whenn they spen
nd time with
h each otheer (Table 1)). However,,
ordinaryy friends doo not have significant effect on each
e
other (Table 2). Results of the experi-ments aand regressioon analysis are presentted in Diagrram (1).

Diagram
m (1): Resultts of the testt

Table 1
Results
R
of H
Highly Intim
mate Friend
dship

Table 2
Results o
of Ordinary
y Friendship
p
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Diagram
m 2: Regressiion Analysiss

Discussion
Thhis study aiimed to inv
vestigate thee effects of different ty
ypes of lovee on stress level.
l
From
m
Yalom’s perspectivve, the feeliing of lonel iness along
g with death
h, freedom aand meaning
glessness iss
one of tthe ultimatee human isssues and itss role and siignificance is so remarrkable that it has beenn
told thaat expense that should
d be paid ffor separatiion and gro
owth is lonneliness (Yaalom 1980,,
Translatted by Habib 2011). Loneliness
L
iis felt when
n an individ
dual neglectts his routin
ne activitiess
due to aan event annd an instan
nt unfamiliarrity happen
ns. This situ
uation is reggarded as a golden op-portunitty which drrives furtherr developm
ment. That person may use this oppportunity to
o obtain thee
highest values and deepest meeaning of liffe (i.t. suffeering). Pain and sufferiing are bestt manifesta-tion of hhuman exisstential valu
ue and whatt matters th
he most is person's
p
attiitude toward
d suffering..
Love caan be basis of all this loneliness.
l
A
According to
t results off the presennt research, it becomess
clear thhat intimate friends low
wer each othher's stress level and reduce
r
the ssalivary corrtisol by ann
averagee of 31 ng/m
ml when they
y spend tim
me with each
h other. Butt ordinary fr
friends do no
ot have sig-nificantt effect on each
e
other. This
T shows that love can
c have greeat impacts on lowerin
ng the stresss
level annd regulate the vital fu
unction of bbody. Grifff and Malheerb (2001) sstated that women
w
andd
men perrceive perceeption love and intimaacy differenttly. The waay they spennd their leissure time ass
two asppects of intim
macy differs (Griff andd Malherb 2001).
2
Lemo
ohill provess the three components
c
s
proposeed by Sternbberg (intimaacy, passionn and enthu
usiasm) as predictive faactors of sattisfaction inn
marriedd couples. He
H emphasizzes that intim
macy has th
he greatest predictive
p
poower on cou
uples' satis-faction (Lemohill et
e al.). The consistencyy of the fin
nding of thiss study withh previous studies thatt
ws that this ttheory is caapable of predicting lovve and satissfaction andd
carried out by Sternberg show
reducingg the stresss level. Theerefore, baseed on reseaarch carried
d out last yeear, it can be
b said thatt
women who had good
g
marriaage had low
wer risks off diseases, in compariison to thosse who hadd
stressfuul relation. And
A during life time m
married peop
ple are less likely to geet heart attaacks or can-cers andd even leveel of pneum
monia is low
wer among married ind
dividuals inn compariso
on to singlee
ones. Thherefore, baased on the research, goood relation
nship is a prroper way too avoid streess and rou-tine conncerns. Eveentually, it should be nnoted that in this stud
dy, as descrribed earlieer, we usedd
availablle samplingg method, we
w can consiider it as cirrcumstances of presentt study. In these
t
cases,,
it was better to use
u random
m sampling method. According
A
to
t these exxplanations and cross-sectionaal study, furrther studies should bee performed
d in this fielld. It is recoommended to use ran-dom sam
mpling for predicting
p
satisfaction.
Conclusion
W
We can concclude from the results of this stud
dy that lovee affects huuman body.. In this re-search, it reduced stress in individuals. Based on a research carried
c
out llast year, women
w
whoo
have goood marriagge in compaarison to thhose who have stressfu
ul relations,, are less liikely to gett
diseasess. Based on finding of this
t study, iit is recomm
mended to ex
xamine morre individuaals.
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ABSTRAC
CT
Thhis paper aim
ms to study the
t barriers oof using the problem-solv
ving teachingg method in experimentall
sciences course of elementary sch
hools. The reesearch metho
od is descriptive and the data collection was donee
ngs of this paaper show thaat the problem
m-solving stepp, including 1)
1 identifyingg
using a liibrary researcch. The findin
the probllem, 2) colleccting data, 3) hypothesizinng, 4) testing
g the hypothesses, 5) concluusions, did no
ot implementt
in teachiing experimenntal sciences course in ellementary sch
hools, due to
o the lack of time, the hig
gh volume off
content aand the compplexity of thee implementaation of the problem-solv
p
ving method ffor students and the highh
number oof students, thhe lack of neccessary faciliities such as laboratories and appropriat
ate testing too
ols, especiallyy
in the exxperimental sciences
s
courrse, and the ddisagreementt between teaachers about the proposed
d method forr
evaluatinng the problem-solving method
m
in the teacher's guiide. These factors are obsstacles to use the problem
m
solving m
method in schhools. Thereffore, in orderr to reach rou
utine active teaching
t
in oour schools, all
a barriers too
use activve teaching methods
m
shoulld be taken innto account and,
a
by eliminating these bbarriers, the use of activee
teaching methods shoould be expan
nded, includinng problem-so
olving methods in schoolss.
K
Keywords: barrriers; teachin
ng method; pproblem-solviing; experimeental sciencess.

In
ntroduction
n
O
One of the active
a
teachiing methodds is the pro
oblem-solviing method.. The probllem-solvingg
teachingg is originatted from thee principless of the teacching-learnin
ng construcctivist appro
oach, whichh
is basedd more on a student-ccentered appproach. Pro
oblem-solviing not onlly covers th
he study off
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problem
ms, but the obvious
o
featture of it, iss the use of daily life isssues, whichh lead studeents to learnn
problem
m-solving skkills in ord
der to learn the basic concepts prresented in the coursee ultimatelyy
(Rastgooo, 2004).
Tooday, all exxperts of sccience educaation conviinced that teeaching scieence is morre effectivee
when sttudents learrn science th
hrough firstt-hand expeeriences, dirrect experim
ments, and engagement
e
t
in reseaarch and prooblem-solviing. It also emphasizees the use of
o problem-ssolving or exploratoryy
methodss that utilizze a set of skills (Curri culum Guid
de for Expeerimental Scciences Cou
urse of Ele-mentaryy Schools, 1997).
1
Sttatement off the Problem
Inn most scienntific discip
plines, espeecially in sccience education, learnning processs and prob-lem-solvving skill iss very impo
ortant becauuse it provid
des the back
kground off comprehen
nsive think-ing and fosters the intellectuall forces of llearners. Beecause of thee complexitty of life in the currentt
world, iit is necessaary to focus on learningg and probleem-solving skills.
Prroblem-baseed learning,, also know
wn as "process-centered learning" iin science education, iss
one of tthe approachhes that foccuses on praacticing the skills necesssary for liffe, rather thaan focusingg
solely oon learning.. A teacher who teachees on the basis
b
of thiss approach pprovides op
pportunitiess
for studdents to leaarn in practtice and speecialized th
heir own kn
nowledge, aability, and
d individuall
needs (T
Turani, 2006).
Inn the new sccience educcation curricculum, the emphasis iss on relyingg on learnin
ng (learningg
method)) rather thaan learning a set of knoowledge. Th
herefore, students shouuld learn ho
ow to solvee
the probblem. In othher words, we
w need to provide sciience as a process
p
to sttudents not just as sci-entific pproduct (Cuurriculum Guide
G
for E
Experimental Sciencess Course off Elementarry Schools,,
1997, p. 3).
Thhe tendencyy of teacherrs to traditioonal method
ds and their non-use off active teacching meth-ods makkes studentss more passive and deppendent. In these metho
ods, studentts always lo
ook forwardd
to the teeacher trannsferring hiss/her knowlledge to theem, and theen memorizze and give them backk
(Biggs, 1999). In thhis case, stu
udents will not attempt to shape their learninng and this is a big ob-stacle too their proggress. Memo
orizing andd parrot-likee learning will
w also be forgotten after
a
a shortt
time andd not sustaiined in the mind,
m
but iff teachers can
c be familliar with acttive teachin
ng methods,,
and thee educational system and
a school allow thesse methodss to be useed, everythiing will bee
changedd.
Thhe obstacless to the success of the new sciencce education
n curriculum
m referred to
o in Curric-ulum Guuide for Expperimental Sciences Coourse of Eleementary Scchools incluude:
 Teacherss' Status: Unfortunately
U
y, teachers in the elem
mentary scho
hools are no
ot in a goodd
conditioon, in termss of knowled
dge and info
formation, and
a also in terms
t
of fam
miliarity witth the mod-ern educational meethods of teaching scieences. This highlights the
t need forr serious co
onsiderationn
of the isssue of in-seervice progrram and teaacher trainin
ng centers.
 Examinaation System
m: Holding exams trad
ditionally is not suitablle for the modern
m
edu-cationall objectives of teaching
g sciences.
 Early Enntrance Exam
ms: The exiistence of different
d
sch
hools in term
ms of tuition
n, academicc
level annd educatioonal facilitiees has caussed that adm
mission in the
t schoolss becomes knowledgek
based.
 Superiorr Teacher Selection M ethods: Thee current ev
valuation m
method of teeachers andd
manageers is based on their stu
udents’ passiing rate and
d class averaage.
 In-servicce Training in the Wayy of Lecturiing: All currrent coursees of in-serv
vice teacherr
trainingg are deliverred in lecture or classrroom and with
w a large number of teachers in each class..
In addittion, this traaining takess place outsiide the hourrs of teacheers' workingg times. Thiis leads to a
compulssory educattion.
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 The Lacck of Sciencces Educatiion Speciallists: The all-encompa
a
assing advan
ncement off
the moddern sciencee education curriculum
m requires th
he presence of a large nnumber of science edu-cation sspecialists; otherwise, many of thhe predicted
d ways to prromote the program an
nd improvee
the educcational stattus of the co
ountry's scieence will no
ot be fulfilleed.
 The Lacck of Know
wledge of A
Authorities about
a
the Im
mportance of Science Education::
Obvioussly, a compprehensive advance
a
of the modern
n science ed
ducation currriculum an
nd the over-coming of its barrieers requires the full suppport of the country's authorities
a
fo
for the new educationall
curricullum of sciennce. Unforttunately, thhe importance of science educatioon issues haas not beenn
understoood by sennior officialss and decission makerss in the Min
nistry of Edducation. Itt should bee
borne inn mind thatt in develop
ping countrries, the cou
untry's deveelopment buudgets are used
u
to im-prove annd expand the
t educatio
onal status oof science. This requirees more aw
wareness of the
t authori-ties aboout importannce of the educational
e
role of scieence in the developmen
d
nt of the country (Cur-riculum
m Guide for Experiment
E
tal Sciencess Course of Elementary
y Schools, 11997).
R
Research Baackground
R
Research Baackground in Iran
Rahbari (19994) conducted a study titled (The Study of th
he Use of A
Active Teaching Meth-i the Teacching of Reeligious Ed
ducation an
nd Its Compparison to Traditionall
ods by Teachers in
Methodds in Tehrann County). He concluudes that ov
ver 50 perccent of the teachers use
u inactivee
teachingg methods. In other words, via trraditional an
nd teacher-ccentered teaaching, such
h as lectur-ing, theey transfer educational
e
l content too students, and
a do not use active teaching methods.
m
Orr
rarely soome of them
m pay attenttion to it acccording to their
t
particu
ular motive,, which it is too low.
Thhe results of
o Rayat Rostami (19997) study titled
t
(The Study of thhe Obstaclees of Usingg
Teachinng Methods and Techn
niques Bookks from the Viewpoint of Teacherss in Tehran
n) show thatt
teacherss and manaagers are no
ot aware off the true meaning
m
of teaching meethods and techniques,,
and inatttention to educational
e
l goals, finaancial shortaages of teacchers, and tthe lack of appropriatee
supervission and guuidance in scchool and th
the lack of desired
d
evalluation, are the factors which pre-vents thhe use of teaaching meth
hods and tecchniques.
Zaahra Harir Forush
F
(200
00), in her research tittled (The Sttudy of the Methods of
o Develop-ment off Innovativee Thinking and Noveltty in the Teaching Meethods of E
Experimentaal Sciences,,
from thee Viewpoinnt of Teacheers of 30 Miiddle Schoo
ols, in 5 Edu
ucational Diistricts of Tehran
T
(2- 4
subject from each school)) concluded thhat teachers' lack of familiarity
f
w
with moderrn teachingg
methodss is one of the main reeasons whyy they do no
ot use thesee methods. T
Therefore, introducingg
modernn methods too them thro
ough in-servvice classess and worksshops and bbooks can promote
p
thee
developpment of novvelties in th
heir teachingg.
Thhe results of
o Sefidgar (2001) studdy, titled (E
Effective Faactors in Im
mproving th
he Teachingg
Quality and the usse of Activ
ve Methods by Teacheers in Midd
dle Schools in the City
y of Nain),,
showedd the use of educationall equipmentt, the use off laboratoriees, participaation in in-service clas-hers teachinng, determin
ning the objeectives of teeaching and
d evaluationn
ses, the specializatiion of teach
will leadd to better use
u of activee teaching m
methods.
G
Ghanbari andd Kayamaneesh (2001) studied the application
n of the recoommended methods inn
the Teaaching Guidde for Experrimental Scciences Cou
urse of 5th Grade
G
of Ellementary Schools,
S
byy
teacherss of the cityy of Rasht in
n the acadeemic year off 1999-2000
0. The findiings of this study indi-cate thaat teachers do
d not havee the necesssary inform
mation and skills
s
to devvelop proceess skills too
use theiir capital in teaching sccience.
Thhe Board of Authors of
o General P
Psychology
y (2007) reccognizes thee stabilizatiion, lack off
motivattion, and lacck of contro
ol of excitem
ment as the most impo
ortant barrieers to probleem-solving..
Stabilization meanss using the previous strrategy and not
n looking at the issuee from a new
w and freshh
perspective. It's veery importan
nt to have aan inner mo
otive for so
olving probllems and patience andd
perseverance in finnding solutio
ons. Excitem
ment may also
a facilitatte the solutiion of the problem andd
may also prevent itt from being
g solved.
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A
Asadi (2009)), in a reseaarch titled (B
Barriers of Using Active Teaching
ng Methods in Elemen-tary Perriod) considders volumee of textboooks, lack of time, lack of
o supervisiion and guiidance, lackk
of indusstries and materials,
m
claass arrangem
ment, numb
ber of students, non-usee from the educationall
design, the lack of familiarity of teacherss with the kn
nowledge of
o the use off active teacching meth-ods, thee issue of seelecting edu
ucational gooals and con
ntent knowlledge issuess, as the barrriers of us-ing activve teachingg methods.
R
Research Baackground Abroad
G
Gushiken (20001) pointed
d out five obbstacles in a study titleed (Barrierss of Effectiv
ve Problem-solving)):
 The lackk of order to
o describe thhe issue in details
d
 Failure to provide reequired infoormation
 Untimelyy test of app
propriate soolutions or untimely
u
cho
oices
 Critical, evaluative, and compeetitive envirronment
 Pressure for being noncomplian
n
nce
K
Kimberley Clow
C
(2010), considers obstacles of
o solving a problem w
with the follo
owing threee
factors:
 An old strategy thatt has the leaast impact. Finding
F
out that positioon (perspecttive) shouldd
be channged.
 The tenddency to do things in a routine trad
ditional way
y
 Solving problems in
n a particulaar way, when the apprroach to prooblems and issues mayy
affect m
more
Conclusion
U
Undoubtedlyy, the use off active metthods requirres special support, coonditions an
nd facilities..
The lackk of inform
mation of teaachers abouut active teaaching meth
hods, low traaining time for experi-ential sccience courrses, high nu
umber of sttudents, (7) difficult, heavy
h
and hhigh volumee of contentt
for studdents, classrroom spacee, lack of nnecessary faacilities such
h as laboraatories and appropriatee
testing eequipment, especially in
i the coursse of experiimental scieences, teachhers' disagreeement withh
the propposed method of evalu
uation, probblem-solving
g method in
n the teacheer's guide and
a difficultt
and tim
me-consuminng preparatiion of the cchecklist in terms of sk
kill, emotionn and attitu
ude, need too
train proocess skills and difficu
ulty of evaluuation of ob
bjectives related to the sskill, emotion and atti-tude, aree some of thhe obstacless of using thhe problem--solving meethod in schhools which is obtainedd
from thhe research results. Theerefore, in oorder to usee the activee teaching m
method in schools,
s
wee
must paay attentionn to all the barriers of using activ
ve teaching methods aand by remo
oving thesee
barriers to help plaanners, teach
hers, peoplee who involved in teach
her trainingg and in-serv
vice teacherr
trainingg courses annd staffs of the
t Ministryy of Educatiion to betterr use the act
ctive teachin
ng methods,,
includinng the probllem-solving
g method in experimenttal science and
a other ellementary courses,
c
andd
to expannd the use of
o these metthods, incluuding probleem-solving methods
m
in schools.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ОБРАБОТОК КУСТОВ
БИОУДОБРЕНИЕМ «БИОРОСТ» НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО
ВИНОГРАДА СОРТА САПЕРАВИ В УСЛОВИЯХ АНАПОТАМАНСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Матузок Николай Васильвевич,
доктор сельхоз. наук профессор Кубанского государственного аграрного
университета, г. Краснодар
Шандраков Павел Александрович,
студент Кубанского государственного аграрного университета, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные влияния некорневых обработок кустов биоудобрением «Биорост»
на урожай и качество винограда сорта Саперави в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского
края.
Установлено, что применение некорневых обработок кустов сорта Саперави в качестве
подкормок биоудобрением «Биорост» способствует увеличению урожайности винограда на 17% по
сравнению с контролем и составила соответственно: 11,3 т/га на опытном варианте и 9,6 т/га в
контроле. Трехкратные некорневые обработки кустов препаратом «Биорост», по сравнению с
контролем, способствовали увеличению средней массы грозди на 23,2%, массы 100 ягод на 29,1%,
сахаристости сока ягод на 1,2% и снижению титруемой кислотности сока ягод на 3,3 г/дм3.
Ключевые слова: виноград; сорт; куст; некорневые обработки; биоудобрение; «Биорост»;
урожай; качество.

EFFECT OF FOLIAR TREATMENTS OF BUSHES BIOLOGICAL
FERTILIZER "BIOROST" ON YIELD AND QUALITY OF SAPERAVI
GRAPE VARIETY IN THE CONDITIONS OF ANAPA-TAMAN AREA OF
KRASNODAR REGION
Matuzok N.V.,
Doctor in Agricultural sciences, prof. Kuban State Agrarian University, Krasnodar
Shandrakov P.A.,
Student, Kuban State Agrarian University, Krasnodar
ABSTRACT
The article presents data on the impact of foliar treatments of bushes biofertilizer "Biorost" on the yield
and quality of Saperavi grapes in the conditions of the Anapa-Taman zone of the Krasnodar region.
It was found that the use of foliar treatments of Saperavi bushes as a fertilizer "Biorost" contributes to
an increase of the yield of grapes by 17% compared to the control and was respectively 11.3 t/ha on the
experimental version and 9.6 t/ha in the control.
Three-time foliar treatment of bushes with the "Biorost", compared with the control, contributed to an
increase in the average weight of the bunch by 23.2%, weight of 100 berries by 29.1%, sugar content of berry
juice by 1.2% and a decrease in the titratable acidity of berry juice by 3.3 g/dm3.
Keywords: grape; variety; foliar treatment; bio-fertilizer; Biorost; yield; quality.
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В настоящеее время в Краснодарс
К
ском крае большое
б
значение преедставляютт классиче-нограда, кооторые исп
пользуется для произзводства вы
ысококаче-ские теехническиее сорта вин
ственны
ых натуралльных сухи
их вин и ш
шампанских виноматериалов. В связи с этим
э
перед
д
винограадарями сттавится зад
дача повыссить продукктивность виноградны
ых насажд
дений и ка-чество получаемоой продукци
ии [1].
О «Победаа» Темрюксского райо
она Красноодарского края были
и
Длля этой цеели в ООО
проведеены исслед
дования по
о влиянию
ю препарата «Биоростт» на урож
жай виногр
рада сортаа
Саперави и его каачественны
ые показателли.
Би
иоудобрени
ие «Биоро
ост» основаано на ком
мплексе микроорганиизмов, гум
миновых и
фульвокислот с микроэлеме
м
ентами и ннатуральны
ыми фитого
ормонами. Массовая доля пита-тельныхх веществ в препаратте составляяет: сумма гуминовых
г
х и фульвоккислот – 20
0 г/л; азотаа
– 0,7 г//л; фосфораа – 0,09 г/л
л; калия – 3,5 г/л; в нем
н также содержатсяя микроэлеементы та-кие, какк бор, моли
ибден, железо, марганнец, кремний. Следуеет отметитьь, что данн
ное удобре-ние соввместимо со
с всеми ви
идами герббецидов, пеестецидов и инсектиццидов в сосставе бако-вой смееси. Нормаа внесения препарата составляетт 0,4 л на га в составее баковой смеси
с
с ко-личестввом воды 300
3 л. Клаасс опасноссти препар
рата - 4 (малоопасны
ый продуктт), пожаро-взрывоббезопасен. Хранить препарат
п
слледует при температуре от 0 до +
+25 градуссов.
Н
Некорневыее обработки
и кустов реекомендуеттся проводить в безвеетренную погоду.
п
Нее
допускааются провводить обр
работки перред дождем
м по причи
ине того, чтто осадки, выпавшиее
ранее 220 часов с момента
м
об
бработки, сснижают деейственноссть препараата. Однако
о этого эф-фекта н
не наблюдаается при выпадении
в
осадков по истечени
ии 20-22 чаасов после обработки
и
[2].
Сх
Схема опыт
та. Опыт вк
ключает тррехкратныее некорневые обработтки кустов в следую-щие фаазы вегетац
ции:1) накаануне цветеения виногграда; 2) в фазу ростаа ягод (яго
оды в горо-шину); 3) вначале созреван
ния ягод виинограда. В качествее контроляя были исп
пользованы
ы
необрабботанные кусты
к
данн
ного участкка того же сорта.
с
О
Обсуждениее результа
атов. В табблице 1 пр
редставлены
ы данные влияния некорневых
н
х
обработток кустов биоудобреением «Биоорост» на урожай
у
вин
нограда соррта Саперавви.
Таблица 1
Влия
ияние некор
рневых об
бработок кустов на
а урожай винограда
в
сорта Сап
перави

Вар
риант

Гроздей в
среднем на
н
куст, шт

Урож
жай с куста
кг

%

Урожа
айность,
т/га
т

Контролль (без обработки)

56

5,8

100

9,6
9

Некорнеевые обрабо
отки кустов препаратом «Б
Биорост»

53

6,8

117

11,3

НСР05

0,24
4

Данные табллицы 1 сви
идетельствууют о том, что некорневые обрааботки кусстов препа-ратом ««Биорост» способство
овали значчительному
у повышени
ию урожаяя виноградаа сорта Са-перави..
Таак, в опытн
ном вариан
нте, где куссты сорта Саперави
С
были
б
подвеергнуты треехкратным
м
некорнеевым обрааботкам би
иоудобрениием «Биоро
ост», урожай винограада оказался на 17%
%
выше и составил 6,8 кг в ср
реднем с кууста и 11,3
3 т/га, для сравнения
с
в контролее (без при-менени
ия некорневвых обрабо
оток) урожаай составил
л соответсттвенно: 5,88 кг с куста и 9,6 т/га.
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В таблице 2 представл
лены данны
ые влиянияя некорнев
вых обрабооток кустовв биоудоб-м «Биорост»» на качесттвенные покказатели ви
инограда сорта Саперрави.
рением
Таблица 2
Влияние некорневы
н
ых обработ
ток кусто
ов биоудоб
брением «Б
Биорост» на
качест
твенные по
оказатели
и урожая винограда
в
а
Средня
яя масса
гро
озди
нт
Вариан

г

%

Контролль (без обработки)

104

100

Некорнеевые обрабо
отки препаратом «Б
Биорост»

128

123,2

Масса
100
ягод, г

Массоваяя концентра
ация сока
ягод
Сахари-стость,
г/100 см33

Титру
уемая кислотно
ость, г/дм3

96

18,4

10,8

124

19,6

7,5

Данные табллицы 2 сви
идетельстввуют о том
м, что прим
менение неекорневых обработокк
кустов сорта Саперави биоу
удобрением
м «Биоростт» способствовало суущественно
ому увели-чению ттаких качеественных показателе
п
ей урожая винограда,
в
как среднеей массы гр
розди, мас-сы ягодд, сахаристоости сока ягод
я
и сниж
жения титр
руемой кисл
лотности ссока ягод.
ВЫВО
ОДЫ
Н
На основани
ии проведеенных исслледований установлен
у
но, что приименение некорневых
н
х
обработток кустовв сорта Сап
перави в ккачестве по
одкормок биоудобрен
б
нием «Биор
рост» спо-собствуует увеличеению урож
жайности виинограда на
н 17% по сравнению
с
с контролеем и соста-вила сооответствен
нно: 11,3 т//га на опыттном вариан
нте и 9,6 т//га в контрооле.
Вы
ыявлено, что
ч примен
нение некоррневых обр
работок кустов препааратом «Би
иорост», поо
сравнен
нию с конттролем, спо
особствовалло увеличеению средн
ней массы ггрозди на 23,2%,
2
мас-сы 100 ягод на 29,1%, сахари
истости сокка ягод на 1,2% и сни
ижению титтруемой ки
ислотности
и
сока ягоод на 3,3 г//дм3.
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У
н
Аллан
назарова Лу
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младш
ший научны
ый сотрудн
ник Научно
о-исследоваательский институт
т
растениевводства, Узбекистан
У
н
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье привводится резу
ультаты трёххлетнего изу
учения 100 сортообразц
с
цов кунжута из мировой
й
ии Научно исследовател
и
льского инсттитут растени
иеводства, происходящи
п
ие из Герман
нии, Турции,,
коллекци
Азербай
йджана, Арм
мении, Афган
нистана, Иррана, Монгол
лии, Туркмеении, Таджиикистана и Узбекистана.
У
.
На осноове комплекссного изучен
ния были вы
ыделены: по
о скороспело
ости - 2, по продуктивности одногоо
растенияя – 10, по маассе 1000 сем
мян – 4, по ссодержанию масла в семенах – 13 и ппо комплекссу признаковв
1 образец кунжутаа. Выделенн
ные источниики ценных признаков будут перееданы в сеелекционныее
лекционный процесс дл
ля создания скороспелы
ых, высокоур
рожайных и
учреждеения и вовлеечены в сел
высоком
масличных сортов ку
унжута с крупными семенами, приспособбленные к почвенно-климати
ическим услоовиям и фактторам внешнней среды Рееспублики Узбекистан.
Кл
лючевые слова: Миро
овая коллеккция растен
ний; сорта и образцы; интродукци
ия; кунжут;;
изучениее; выделениее первичных
х источниковв; селекция и перспектив
вные образцы
ы.
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ABSTRAC
CT
Inn the Uzbek research insstitute of plaant industry three-year sttudy of 100 sesame acceessions weree
finished, which receivved from Azzerbaijan, Arm
menian, Afgh
hanistan, Gerrmany, Monggolia, Iran, Turkmenistan,
T
,
n. The sesam
me accessions were studied
d of morpholoogy -biological peculiarityy
Tajikistaan, Turkey, annd Uzbekistan
and valuaable economyy indication and
a divided pperspective in
nitial materiall for differentt direction of breeding. Ass
a result of study weere stood ou
ut by early rripening trait 2 sesame accessions,
a
pproductivity pea
p plant 100
accessionns, were reveealed by seed size and 10000 seeds averaage weight – 4 accessionss, by seed oil content weree
pick - 13 accessions and
a 1 accessio
ons of compleex trait.
on of breedinng. The accesssions will bee
Thhese accessioons of sesamee are unique ssource for vaarious directio
used for create new variety
v
of earrly ripening , high yieldin
ng, big seed and
a high oil content seeds that can bee
o Uzbekistan
n in the futuree.
adopted tto condition of
K
Keywords: Woorld genetic resources;
r
var
ariety and accession; introd
duction; sesam
me; complex study; initiall
material for breeding;; breeding and
d accession oof perspectivee.

В Узбекистаане для обеспечения перерабаттывающие отрасли каачественны
ым сырьём,,
него рынка,, так и дляя экспорта необходим
мо созданиие новых со
ортов мас-как дляя внутренн
личныхх культур с высоким содержаниием масла в семенах, устойчивы
ые к болезн
ням, засухее
и расш
ширение их посевных площадейй. Для созд
дания новы
ых перспекктивных со
ортов соот-36 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

СЕЛЬСКОХ
ХОЗЯЙСТВЕ
ЕННЫЕ НАУ
УКИ

ветствуующих треб
бованиям стандарта
с
и рынка, меестных сел
лекционероов необходи
имо посто-янно оббеспечить донорами
д
и первичны
ыми источн
никами из мирового
м
геенофонда.
В мировом генофонде
г
НИИ Расттениеводствва республики Узбекиистан хран
нятся болеее
40000 сортообраззцов разли
ичных селььскохозяйсственных культур
к
сообранных более 1000
стран м
мира. Такжее имеется редкая
р
и орригинальнаая коллекци
ия кунжутаа (1700 обр
р.), котораяя
относиттся к групп
пе масличн
ных культурр.
Куунжут - маасличное раастение, ноо он отличается от др
ругих маслличных кул
льтур свои-ми целебными сввойствами. В восточнных странаах из молодых листььев и ветвеей кунжутаа
приготаавливаютсяя разные саалаты, а в народной медицине
м
масло
м
белоого, желтогго кунжутаа
использзовали дляя ухода за кожей лицца и рук, пр
ри лечении
и разных ж
желудочноее и кишеч-ных забболеваний и при лечении ожоговв тела.
В Средней Азии в древней нароодной мед
дицине сем
мена черногго кунжута вместе с
другим
ми семенам
ми растений
й использоовали для поднятия
п
физической
ф
й энергии. Женщины
ы
востокаа сок из оч
чищенных ветвей
в
и лиистьев кун
нжута испол
льзовали в целях преедотвраще-ния вып
пада волосс и укреплеения их коррней, а такж
же как сред
дство ростаа. Масло ку
унжута да-ёт хороошие резулльтаты при
и лечении ссиняков отт сильного удара. («И
Ибн Сино шифобахш
ш
ш
ўсимли
иклар хакид
да», А.С. Мадрахимов
М
в, 1990).
М
Методика исследовани
ия. Заверш
шены трехлеетное (2013-2015 гг.)) комплекссное изуче-ние кун
нжута из мировой
м
ко
оллекции иинститута, по выделеению исходдного матеериала дляя
различн
ных направвлений сел
лекции. Дляя данного направлени
н
ия было оттобрано 100
0 образцовв
кунжутта происход
дящих из различных
р
стран мираа и в качестве стандарртного сор
рта исполь-зовано широко рааспространеенный в рееспублике сорт
с
кунжу
ута - Ташкеент-122.
Н
Научные иссследованиее проведены
ы на основве методики
и ВИР (Всеероссийски
ий научно исследоовательски
ий институтта генетичческих ресу
урсов растеений имени
ни Н.И.Вавилова) [1]..
2
Образц
цы посеяны
ы без повто
орений, на делянках с площадью
ю 3,5 м , ппо схеме 70
0х15 см. В
коллекц
ционном питомнике
п
через кажддые 20 дел
лянок помеещёны стаандартный сорт Таш-кентски
ий-122. В течении тр
рёх лет прроводилисьь фенологические набблюдение и изучены
ы
морфоббиологичесские особен
нности и хоозяйственн
но-ценные признаки
п
ообразцов ку
унжута.
Би
иохимичесский составв семян оббразцов кун
нжута опрееделены и проанализзированы в
лаборатторных услловиях по методике
м
А
А.И.Ермако
ова [2].
Семена обраазцов коллекции кунж
жута в течеение трех лет
л были ппосеяны 3-5
5 июня ме-сяца. Н
На опытном
м участке в течение 7--9 дней после посева были полуучены 10%
% всходы, а
в течен
ние 11-14 дней
д
75% всходов
в
куунжута. В процессе
п
наблюдения
н
я полевой всхожести
и
семян ккунжута, почти не нааблюдалосьь разницы между ее экотипами.
э
. Но в стад
дии от пол-ных всхходов до фазы
ф
цветение наблю
юдалась раззница межд
ду образцаами кунжутта. У стан-дартногго сорта Таашкентский 122 послле полного всходов на 44-45 деннь наблюд
далось мас-совое ц
цветения раастений. У образцов к-36 (Герм
мания), к-38
8 (Израил),, к-42 (Мон
нголия), к-46, к-588, к-59, к-663 (Узбеки
истан), к-4 8 (Азарбай
йджан), к-4
49; к-62 (Т
Туркменисттан), к-1266
(Туркияя) и к-55 из
и Армении
и массовоее цветение (40-41 ден
нь) растениий наблюдаалос на 4-55
дней рааньше, по сравнению
с
со стандарртным сорттом Ташкен
нтский 1222. Вегетаци
ионный пе-риод иззучаемых образцов
о
со
оставило отт 95 до 100 дней.
Сбор урожаяя сортообр
разцов кунж
жута было проведено
о в конце сеентября. Перед
П
убор-п
я
кой уроожая из кааждой деляянки было выбрано по 10 учеттных растеений для проведения
и лаборатоорных анал
биометтрических измерений
и
лизов. В пеериод биом
метрическо
ого анализаа
изученоо высота раастений, ко
оличество ббоковых веетвей, коро
обочек, схеема размещ
щения и ко-личествво коробоч
чек на пазухах листььев, количество семяян на одноом коробоч
чке, длинаа
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урожай
йных струч
чков, массаа 1000 семяян. Определялись кол
личество раастений наа делянках,,
2
продукттивность одного
о
расттения и уроожайность с 1 м .
Х
Хозяйственн
ные признааки стандарртного сор
рта Ташкен
нтский 1222. Вегетаци
ионный пе-риод - 100 дней, количества
к
а коробочекк на одном растении – 80 шт., ппродуктивн
ность одно-го растеения - 10 г/раст.,
г
масса 1000 штт. семян - 2,7
2 г, колич
чество семяян на одном
м коробоч-ке - 72 ш
шт. и масличность сеемян - 60%..
Кррупно семеенные сортта кунжутаа высоко ценится в кондитерскоой промыш
шленности,,
так какк крупные семена
с
луч
чше и удоббно очищаеется от обо
олочки, котторая испо
ользуется в
кондитеерских изд
делиях. Оттмечено, чтто крупноссть семян растений
р
ззависят не только отт
биологи
ических оссобенностей сортообрразцов, но и от прово
одимой агроотехники, от количе-ства вносимых ми
инеральных
х удобрениий.
Срреди изучеенных обраазцов по прризнаку сод
держание масло
м
в сем
менах было
о выделеноо
13 обраазцов кунж
жута: к-18; к-28;
к
к-45; к-85; к-86; к-88 из Узбекистана
У
а, к-101; к-109 из Ар-мении, к-36из Геррмании, к-1
119; к-120 ииз Ирана и к-68; к-69
9 из Афганиистана. Маасличностьь
семян ээтих образц
цов составило - 64-666% и она превосходи
п
ила стандарртный сортт Ташкент-ский 1222 (60%) наа 4-6%.
Н
На основе трехлетнег
т
го изучениия хозяйстввенно-ценн
ных призннаков кунж
жута среди
и
изученн
ных образц
цов по комп
плексному признаку выделен
в
об
бразец к-199 из Узбеки
истана.
Вы
ыделенный
й образец, имея одиннаковый веггетационны
ый период со стандар
ртным сор-том Таш
шкентский
й 122, образзуя большее на 10 шт//раст. коробочек, преввосходил его
е по про-дуктивн
ности одноого растени
ия на 9 г, ппо массе 10
000 семян на
н 1,3 г и ппо содержан
нию маслоо
в семен
нах на 3%.
Н
На основе анализа
а
по
олученныхх данных трехлетнего
т
о исследоввания сорттообразцовв
кунжутта из мироввой коллек
кции, реком
мендуется в качествее исходногоо материал
ла для раз-личныхх направлен
ний селекц
ции нижепееречисленн
ные образцы
ы:
длля создани
ия крупноссемянных, высокоуро
ожайных сортов
с
(дляя кондитер
рской про-мышлен
нности) реекомендуеттся образцы
ы кунжута к-19,
к
к-116
6; к-122; к-1144 из Узбекистана и
к-151 и
из Армении
и.
длля созданияя высокомасличных ссортов (медицина, фаармакологиия и продовольствен-ная проомышленноость) реком
мендуется кк-19, к-116
6; к-123; к-130; к-133;; к-139 из УзбекистаУ
на, к-1330 из Гермаании, к-144
4; к-148 из Армении и к-131; к-1
149 из Иранна.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В работе оценены
о
ростостимули
р
ирующая и супресси
ивная актиивности компостов и
и листовогго опада топ
поля черногго, березы пповислой, ивы
и
ломкой..
вермикоомпостов, поолученных из
Отмечен
но, что исспользование листовогго опада тополя
т
черного в каачестве суб
бстрата безз
комости
ирования, поввышает всхо
ожесть семянн пшеницы сорта
с
Новосибирская-155 и биомассу
у ее побегов..
Наиболььшим ростосстимулирующим эффекттом после вермикомпос
в
стирования ккультурой Eisenia
E
fetidaa
(Savignyy) обладали грунты, пол
лученные наа основе суб
бстрата с добавлением оопада ивы ломкой.
л
При
и
выращиввании расттений на субстрате с опадом тополя чеерного набллюдалось уменьшение
у
е
распросттранённости
и и развития корневых гннилей пшени
ицы.
Кл
лючевые сл
лова: листоввой опад; Eissenia fetida; супрессивная
с
я активностьь; ростостим
мулирующий
й
активноссть; вермикоомпост.

EVA
ALUATIO
ON OF TH
HE GROW
WTH-PR
ROMOTIN
NG AND SUPPRE
ESSIVE
A
ACTIVITIES OF VERMICO
V
OMPOST
TS FROM
M DIFFER
RENT LE
EAF
LITTER
RS
Rudyk
R
V.O.,,
sstudent of TSU.
T
Tomskk
Min
naeva O.M.,,
PhD off Biological Sciences, Associate
A
pro
rofessor of TSU,
T
Tomskk
Kurovsky A.V.,,
PhD off Biological Sciences, Associate
A
pro
rofessor of TSU,
T
Tomskk
ABSTRAC
CT
Thhe growth-proomoting and suppressive aactivities of vermicompos
v
ts obtained fr
from leaf litterrs of Populuss
nigra, Beetula pendulaa and Salix fragilis weree evaluated. It is noted that
t
the use of poplar leaf litter as a
substratee increases the
t
germinattion of wheaat seeds and
d the plant weight. Thee soils with
h the willow
w
vermicom
mpost had the largest grow
wth-promotinng effect on wheat.
w
A deccrease in the incidence and the diseasee
index of wheat root root were demo
onstrated wheen growing pllants on a sub
bstrate with bllack poplar liitter.
K
Keywords: leaaf litter; Eisen
nia fetida; supppressive and
d growth-prom
moting activitties; vermico
omposts.

Листва отноосится к каатегории есстественно
ого древесн
ного опадаа, ежегодно
о образую-щегося в лесах ум
меренного климата. В условиях
х города ессть необхоодимость его уборки..
Очевиддно, что в городе,
г
нел
льзя сжигаать собранн
ную листву
у, поэтомуу существует необхо-димостть ее утилизации друггими спосообами. К тааким спосо
обам можноо отнести, например,,
перерабботку опад
да с помощ
щью предсставителей почвенной
й фауны, ттаких как дождевыхх
МАТЕРИА
АЛЫ XXIII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |39
9

СЕЛЬСКОХ
ХОЗЯЙСТВЕ
ЕННЫЕ НАУ
УКИ

червей (Eisenia fettida Savign
ny) [1–2]. Ц
Целью работты являлассь оценка рростостиму
улирующей
й
и супреессивной активносте
а
й вермикоомпостов, полученны
п
ых из разны
ых видов городского
г
о
листовоого опада.
Вермикомпоосты получ
чали при ку
культивироввании черв
вей на субсстратах из верховогоо
торфа и пищевогоо компонен
нта (1:1 по аабсолютно
о сухой масссе). Червейй заселяли из расчетаа
20 полоовозрелых особей общ
щей массойй 8–9 г на 170
1 г абсол
лютно сухоого веществва субстра-та, увлажненногоо до 77 % от полнойй влагоемко
ости. В экспериментте были рассмотрены
ы
следую
ющие вариаанты пищеввых компоннентов: наввоз конски
ий; листовы
ые опады тополя чер-ного (P
Populus niggra (L.)), березы
б
поввислой (Beetula pendu
ula (Roth))), ивы лом
мкой (Salixx
fragilis((L.)). В кач
честве конттроля исполльзовали конский
к
нав
воз и тополль черный без интро-дукции
и дождевыхх червей. На
Н 134 суткки после постановки
п
эксперимеента отбир
рали образ-цы, котторые анали
изировали на наличиее ростостим
мулирующ
щей и супреессивной ак
ктивностей
й
в экспеериментах, в которых проросткии пшеницы мягкой сорта Новосиибирская-15 выращи-ых субстраттах (стерилльный круп
пный речной песок и образцы субстратов
с
в
вали наа почвенны
(5:1)) в условиях оконной ку
ультуры. П
По истечении 14 суток у растениий измерял
ли биомас-су, дли
ину вегетаттивной частти, учитыввали количеество прор
ростков с ппризнаками
и корневыхх
гнилей,, интенсивн
ность их по
оражения ооценивали по стандар
ртной пятиббалльной шкале
ш
[3].
В таблице 1 представлены данны
ые о парамеетрах разви
ития пшениицы в разны
ых вариан-тах эксп
перимента.
Таблица 1
В
Всхожесть
ь, длина и биомасса
б
п
проростк
ков пшениц
цы в разны
ых вариан
нтах
ээксперимен
нта
Вариант экспериме
ента

Всхож
жесть, %

Длина расстений, см
м

Би
иомасса, г

Торфо-н
навозный суубстрат (конттроль)

64,4±14
4,0

27,44±2,93
2

0,21
1±0,03

Торф-то
ополь субстр
рат (контрол
ль)

88,9±9,,0

30,17±3,71
3

0,31
1±0,05*

Торфо-н
навозный ве
ермикомпосст

60,0±14
4,3

29,75±3,88
2

0,31
1±0,07*

Торф-то
ополь верми
икомпост

66,7±7,,0

25,50±3,65
2

0,28
8±0,06*

Торф-беереза верми
икомпост

80,0±11
1,8

30,12±5,33
3

0,24
4±0,05

Торф-ивва вермиком
мпост

82,2±5,,7

33,93±2,86*
3

0,34
4±0,05*

Пр
Примечаниее. Здесь и далее,
д
* – сстатистичесски значим
мое отличиее от торфо-навозногоо
субстраата (контрооль) (р<0,05
5).
И
Из полученн
ных данных видно, чтто использзование лисстового опаада черногго тополя в
качествве компонеента субстрата в варрианте без вермиком
мпостироваания повыш
шает всхо-жесть ссемян пшен
ницы и ее биомассу ппо отношен
нию к испо
ользованию
ю конского
о навоза наа
38 % и 47,6 % сооответствен
нно. Наиболльшее росттостимулир
рующий эф
ффект при вермиком-постироовании отм
мечен в вар
рианте с исспользованием листов
вого опадаа ломкой иввы: наблю-далось увеличени
ие всхожестти семян пш
шеницы наа 38,8%; дл
лины растеений – на 13%; сырой
й
биомассы – на 10,,3% по отношению к варианту с использов
ванием коннского наво
оза.
В таблице 2 представл
лены данны
ые о пораж
женности пр
роростков пшеницы возбудитев
лями коорневых гн
нилей.
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Таблица 2
Расп
пространё
ённость, интенсивн
и
ность поражения и индекс
и
раззвития ко
орневых
гн
нилей на пшенице в р
разных ва
ариантах экспериме
э
ента
Ва
ариант

Распро
остранённо
ость, %

Интенсивн
ность,
балл

Индекс
развития,
р
%

Торфо-н
навозный суубстрат (кон
нтроль)

86,2±6,2
2

2,,5

2,,2

Торф-то
ополь субстр
рат (контрол
ль)

47,5±7,9
9*

1,,9

0,,9

Торфо-н
навозный суубстрат (опы
ыт)

77,7±8,0
0

2,,4

1,,9

Торф-то
ополь субстр
рат (опыт)

66,3±8,8
8

2,,4

1,,5

Торф-беереза субстр
рат (опыт)

69,4±7,3
3

2,,4

1,,7

Торф-ивва субстрат (опыт)

73,0±7,3
3

1,,9

1,,4

Данные о рааспростран
нённости коорневых гн
нилей покаазывают, чтто использзование то-поля в вварианте без
б вермико
омпостироввания привводит к умееньшению их распросстраненно-сти на 445% по сраавнению с вариантом
м эталонногго контроляя (торфо-наавозный су
убстрат). В
остальн
ных вариан
нтах наблю
юдается лиш
шь тенденц
ция к снижеению данноого парамеетра. Нали-чие в гррунте верм
микомпосто
ов, в целом
м, несколькко снизило индекс раззвития корн
невых гни-лей пш
шеницы, чтто можно объяснить
о
наличием большого количествва микроор
рганизмов,,
оказываающих анттифунгальн
ным эффекктом на фиттопатогены
ы [4]. Влияяние тополяя на возбу-дителей
й корневыхх гнилей может
м
бытть связано с наличиеем в его ннеперегнивш
шем опадее
фунгиц
цидных соединений, таких
т
как ф
фенолы.
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ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА: РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД
Карташова Дарья Владимировна,
студент Северо-Кавказского института-филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Пятигорск
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные подходы к оценке персонала, исследован ресурсный
подход как основополагающий. Приведены сильные стороны ресурсного подхода и его роль в
современном управлении персоналом.
Ключевые слова: оценка; персонал; ресурсы; организация; персонал.

APPROACHES TO STAFF EVALUATION: THE RESOURCE-BASED
APPROACH
Kartashova D.V.,
Student of the North Caucasus Institute-branch of the Russian presidential Academy of
national economy and public administration, Pyatigorsk
ABSTRACT
This article describes the main approaches to the assessment of personnel, the resource approach as
fundamental. The strengths of the resource approach and its role in modern personnel management are given.
Keywords: assessment; personnel; resources; organization; personnel.

Оценка персонала в современных условиях является сложной системой, которая
способствует выявлению качественных характеристик работника, с целью помощи руководящим органам в решении задач. Цель оценки персонала – понять, насколько работник
подготовлен к осуществлению его трудовых функций, выявить возможные перспективы
продвижения по карьерной лестнице (роста или ротации), а так же разработать мероприятия, необходимые для достижения целей кадровой политики.
К оценке персонала обычно привлекаются как руководители структурных подразделений, начальство, подчиненные, коллеги, так и внешние консультанты, эксперты, а зачастую – и сам работник, оценка которого производится.
Оценка тесно связана практически со всеми основополагающими функциями управления персоналом. Например, оценка выявляет общий потенциал каждого сотрудника, что
непосредственно влияет на развитие персонала. Так же оценка влияет на развитие мотивационной системы, системы подбора и обучения кадров.
Классически выделяют два подхода в оценке персонала:
1. Традиционный: оценка персонала основывается на результате уже проведенной
работы.
2. Современный: оценка персонала ориентирована на развитие организации.
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Раассмотрим инновационные поддходы в оц
ценке кадро
ов. Норматтивный под
дход – этоо
анализ любой сисстемы с цел
лью ее совеершенствоввания, связзан с учетоом совокупн
ности важ-ных ноормативов, которыми руководсттвуется в своей
с
деятеельности ккомпания. Норматив-ный поодход к делловой оцен
нке особен
нно характеерен при формирован
ф
нии стандаартов каче-ства рабботы, напрример, стан
ндартов обсслуживанияя.
В рамках дефицитарно
ого подходаа компетен
нтность соттрудника оццениваетсяя на основее
данныхх, полученн
ных в систееме коордиинат «смог или нет реешить задаччу». При этом задачаа
имеет ссмысл тольько для оц
ценивающеего, исполн
нитель не всегда поннимает смы
ысл проде-ланной работы.
Реесурсный подход пр
редставляетт комплекссную систему выявлления возм
можностей,,
компетенций челоовека. Главвное отличчие данного подхода от описаннных выше – концен-трация внимания не на выяввлении неддостатков персонала,
п
а на его пооложительн
ных чертахх
оны работнника при должных
д
условиях
у
ббудут спосо
обствоватьь
– ресуррсов. Силььные сторо
эффекттивной деяттельности всех
в
органиизации.
Данный под
дход преду
усматриваеет необходимость кап
питаловлож
жений в формироваф
ние, исспользовани
ие человеч
ческих ресуурсов. В будущем
б
реесурсный пподход даеет возмож-ность п
привлекать высококваалифицироованные каадры, поддеерживать иих в состояянии высо-кой труудоспособн
ности, создавать усло вия для их
х профессио
онального,, а также твворческогоо
развити
ия.
В ресурсном
м подходе огромную роль играеет субъект управлениия. От скор
рости и ка-чества п
принятия решения
р
ру
уководителлем зависитт вовлеченн
ность возмоожностей персонала.
п
О
Оценка перссонала в раамках ресуурсного под
дхода позволяет выяввить особенности со-трудникка, примен
няя такие инструмент
и
ты как: глубинное инттервью, вид
идеопрезенттация, спе-циализи
ированныее творчески
ие задания и т.д. Сущеествует множество ваариантов теехнологии,,
что поззволяет ее адаптирова
а
ать под заддачи разной
й направленности: отт экспресс-о
оценки по-тенциалла потенци
иальных сп
пециалистоов до личностно – пр
рофессионаального мо
ониторингаа
развити
ия управлен
нцев. Ресур
рсный подхход призваан:
1. Анализирровать наиб
более выраж
женные реесурсы для того, чтоббы за их счеет компен-сироватть недостатток иных качеств;
2. Выявлятьь стратегич
ческие жиззненные ид
деи, которы
ые служат ориентиро
ом, подчи-м себе все ресурсы чееловека;
няющем
3. Учитыватть «контексст ситуациии», когда в зависимости от опр еделенной проблемы
ы
ресурсы
ы человекаа могут сыгграть как пооложительн
ную роль, так
т и отриццательную.
И
Идеи ресурссного подх
хода сегод ня оказывааются весььма востреебованными
и в управ-ленческкой практи
ике примени
ительно к ооценке упр
равленческо
ого персоннала органи
изации.
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CAU
USES OF
F THE EM
MERGEN
NCE OF IN
NDIVIDU
UAL IDE
ENTITY CRISIS
C
Mohamm
mad Najari,,
Social issues researchher, Director of Educational and SScientific Insstitute, Irann
ABSTRAC
CT
Thhis study aim
med to examin
ne to the causses of identity
y crises. A clear questionnnaire was useed to evaluatee
the reseaarch subject. Sampling was
w done throough random sampling method. Thereefore, 100 stu
udents of thee
faculty oof managemeent and sociaal sciences w
were randomly
y selected ass the particippants. And, th
he impact off
anomie oon socializatioon flow, the mutual
m
interaactions of ind
dividuals with
hin the commu
munity, and the capabilitiess
of an addvanced persoonality were scrutinized tthrough exam
mining three reaseach hyppotheses. Affter statisticall
calculatioons, the second and the th
hird hypothessis were accep
pted, and the first hypotheesis was rejeccted. Finally,,
it was fouund that the anomie
a
and laack of properr social values as well as shortage of ennvironmental facilities cann
be considdered among the most imp
portant causess of the indiv
vidual identity
y crisis.
K
Keywords: inddividual identtity crisis; anoomie effect; advanced
a
perrsonality.

In
ntroduction
n
Soocial relatioons have ch
hanged theirr textures continuously
c
y due to thee increased rate of de-viationss, close relaationships beetween the minds of peeople createed by mass media, and
d the chang-ing com
mmunicationn types.And
d, people hhave found it necessary
y to join m
more groupss, but thesee
memberrships requiired the neccessity to pllay several roles. The conflicts
c
exxisting amon
ng differentt
roles takken by indiividuals hav
ve removedd the balancce in the sy
ystematic syystem of th
he roles andd
have turrned into a cause of crrisis in the iindividuals’ identity. So, this study
dy aimed to examine too
the causses of identiity crises ass close as poossible.
R
Review of litterature
A
Anomie and
d social rolees
N
Nowadays, the creactiv
ve sectors inn societies are alwayss working sso that the individualss
recognizze the adaptations neceessary to livve in society
y. Thereforee, each mem
mber has to adapt him-self to tthe social norms which
h are learneed by being put in the predetermin
p
ned flow off sociabilityy
or sociaalization (A
Alagheband,, 1990: 1011). Through
h socialization, the reggulations that maintainn
the sociiety coherennt will be destroyed.
d
A
And, much dissatisfacti
d
on will be ccreated whiich doubless
the crisees (Qannaddan, 1996: 200).
2
In thiss way, anom
mie has been
n defined ass a turbulen
nt conditionn
in socieety when soocial norms have been destroyed or
o contradiccted. In such
ch a situatio
on, previouss
traditionns have lostt their ability to managge (Zare’ Mehrjerdi,
M
2002:
2
20), aand anomie puts sociall
relationns in ambiguuity.
Theory of syymbolic interaction
m
theirr personality
y fully in so
ocial and grroup behaviors.
Tooday, peoplle mostly measure
“T
The theory of
o symbolicc interactionn relies on pragmatist
p
principles.
p
PPragmatism
m judges va-lidity off a knowledge based on its beingg or not beeing usable. So, humaan must be understoodd
throughh what he dooes in the reeal world. T
This principlle, influenceed by the prragmatist viiew of Johnn
Dewey and Mead, has entered
d the theory of interaction” (Azad Armaki,
A
20002: 260).
A person witthout identiity does nott have symb
bolic meaniings in his m
mind. So, he
h becomess
the extrra bead in thhe game. So
o, two levells of action
n are identifi
fied includinng non-sym
mbolic inter-action aand symbollic interactiion, respecttively; non--symbolic action
a
occurrs when an
n individuall
respondds directly to
t the action
n of the othher individu
uals withou
ut interpretinng it. Whilee, symbolicc
interactiion requiress the interprretation of thhe action (C
Craib, 2002: 111).
A
An individuaal achieves his
h full selff only when
n he is able to
t demonstrrate the enccounters ap-propriatte to his orgganized sociial group (C
Coser, 1998:: 448).
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D
Despite strucctural multip
plicity and diversity an
nd conflict of social syystem and disparity
d
off
mic and cultuural dimenssions (in maacro level) and person
nality multipplicity and the conflictt
econom
betweenn personalitty systems (in micro leevel), the in
ndividuals do not corrrectly know
w what theyy
lose andd what theyy gain instead in the prrocess of ch
hanges. Thiis ambiguityy and confu
usion is an-other crrisis of sociaal system an
nd personaliity system (Abdollahi,
(
1996: 126)).
A
Advanced peersonality poles
p
W
What has beeen considereed in Muncch’s theory is
i the type of
o advancedd personalitty.There aree
six phasses for an advanced
a
peersonality too be formed
d. In the firsst phase, tw
wo basic ten
ndencies aree
created:: 1) desire for
fo pleasure,, 2) desire too adapt to th
he environm
ment.
Thhe tendenciies formed in
i the seconnd phase aree: 1) Desiree for emotioonal connecction, 2) de-sire for compatibiliity.
Thhe tendenciies formed in
i the third phase inclu
ude: 1) desiire for activvism, 2) dessire for wis-dom.
Inn the fourth phase, two
o derivative tendencies are created
d: 1) desire to control the
t externall
and inteernal enviroonment, 2) desire
d
to try for successs.
Inn the fifth phase,
p
two basic
b
tendenncies are crreated: 1) deesire for sellf-regulating, 2) desiree
to act w
with generaliized emotio
onal foundattion.
Inn the sixth phase,
p
peop
ple are faceed with a complex ten
ndency whicch shows a highly ad-vanced personalityy, consisting
g of two deerivative teendencies: 1)
1 methodiccal action, 2) personall
responsibility.

Figure
F
1 – C onceptual model
m
of reseearch

R
Research hyypotheses
H
Hypothesis 1:
1 If a socieety faces annomie, the individualss will face tthe individu
ual identityy
crisis.
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H
Hypothesis 2:
2 If individ
duals cannott emerge faavorably in their daily roles of liffe, they willl
face inddividual idenntity crisis.
H
Hypothesis 3:
3 If personaality capabiilities of ind
dividuals aree not grownn to the leveel of an ad-vanced personality, so they wiill face indivvidual identtity crisis.
R
Research meethod
Thhe present study
s
was a survey typpe. The queestionnaire technique w
was used to
o collect thee
data. 1000 students of Faculty of Manageement and Social
S
Sciences of Azzad University (Tehrann
North B
Branch) werre the particcipants of thhis study. Also,
A
random
m sampling method waas used, andd
Pearsonn and Spearm
man statistics were useed to show the
t relationsship betweeen variables.
R
Research ressults
Table 1
Freq
quency distrribution off individuall identity crrisis in term
ms of the im
mpact of ano
omie on
sociabilitty
Individual identitty crisis

The impactt of anomie on sociabilitty

Verry low

L
Low

Med
dium

To
otal

low

Medium

Total

high

Frequency

1

0

0

1

Expected fre
equency

.1

.9
9

.1

1.0

Row percen
ntage

100%

0%
%

0%

100.0%

Total percen
ntage

1.0%

0%
%

0%

1.0%

Frequency

3

50
0

2

55

Expected fre
equency

2.7

49
9.0

3.3

55.0

Row percen
ntage

5.5%

90
0.9%

3.6%

100.0%

Total percen
ntage

3.0%

50
0.0%

2.0%

55.0%

Frequency

1

39
9

4

44

Expected fre
equency

2.2

39
9.2

2.6

44.0

Row percen
ntage

2.3%

88
8.6%

9.1%

100.0%

Total percen
ntage

1.0%

39
9.0%

4.0%

44.0%

Frequency

5

89
9

6

100

Expected fre
equency

5.0

89
9.0

6.0

100.0

Row percen
ntage

5.0%

89
9.0%

6.0%

100.0%

Total percen
ntage
5.0%
89
9.0%
6.0%
100.0%
A
As shown in table 1, mo
ost of the pparticipants had a modeerate opinioon about the impact off
anomie on the sociability proccess.

Table 2
Sta
atistical ou
utputs
Chi--Square testt

Value

Degree
D
of fre
eedom

Significance level

Pearson Chi-Square

20.913 (a)

4

..000

Likelihoo
od Ratio

8.061

4

..089

Linear-byy-Linear
Association

4.331

1

..037

Total valid states

100

_

_
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Taable 2 show
ws that the tw
wo variablees did not acct independ
dently and accted in the same direc-tion.
Table 3
Frequ
uency distrribution of the
t individ
dual identity
ty crisis in te
erms of advvanced perrsonality
capabilitiies
Individual identity criisis
A
Advanced pe
ersonality ca
apabilities

Total
lo
ow

Medium
M

high

Fre
equency

1

0

0

1

Exxpected frequ
uency

.1

.9

.1

1.0
1

Ro
ow percentag
ge

100%
%

0%

0%

100.0%
1

To
otal percentage

1.0%
%

0%

0%

1.0%
1

Fre
equency

1

5

0

6

Exxpected frequ
uency

.3

5.3

4.0

6.0
6

Ro
ow percentag
ge

16.7%
%

83.3%
%

.0%

100.0%
1

To
otal percentage

1.0%
%

5.0%
%

.0%

6.0%
6

Fre
equency

3

49

2

54
5

Exxpected frequ
uency

2.7

48.1

3.2

54.0
5

Ro
ow percentag
ge

5.6%
%

90.7%
%

3.7%

100.0%
1

To
otal percentage

3.0%
%

49.0%
%

2.0%

54.0%
5

Fre
equency

0

33

4

37
3

Exxpected frequ
uency

1.9

32.9

2.2

37.0
3

Ro
ow percentag
ge

.0%

89.2%
%

10.8%

100.0%
1

To
otal percentage

.0%

32.0%
%

4.0%

37.0%
3

Fre
equency

0

2

0

2

Exxpected frequ
uency

.1

1.8

.1

2.0
2

Ro
ow percentag
ge

.0%

100.0
0%

.0%

100.0%
1

To
otal percentage

.0%

.0%

.0%

2.0%
2

Fre
equency

5

89

6

100
1

Exxpected frequ
uency

5.0

89.0

6.0

100.0
1

Ro
ow percentag
ge

5.0%
%

89.0%
%

6.0%

100.0%
1

To
otal percentage

5.0%
%

%89..0

6.0%

100.0%
1

Very low

Low
w

Mediium

Hig
gh

Very h
high

Tottal

A
According too Table 3, most
m of the participantts had a moderate opinnion about underdevelu
opment of personallity capabiliities.
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Table 4
Sta
atistical ou
utputs
Chi--Square testt

Value

Degree
D
of fre
eedom

Significance level

Pearson Chi-Square

25.066
6 (a)

8

..002

Likelihoo
od Ratio

13.659
9

8

..091

Linear-byy-Linear
Association

9.086

1

..003

Total valid states

100

_

_

A
According too Table 4, th
here was a ssignificant correlation
c
between
b
thee two variab
bles.
Table 5
Freq
quency disttribution of individua
al identity crisis
c
based
d on the sym
mbolic interraction
Individual identity criisis

Symbo
olic interaction

Very low

Low
w

Mediium

Hig
gh

Very h
high

Tottal

lo
ow

Medium
M

Total

high

Fre
equency

1

0

0

1

Exxpected frequ
uency

.1

.9

.1

1.0
1

Ro
ow percentag
ge

100%
%

0%

0%

100.0%
1

To
otal percentage

1.0%
%

0%

0%

1.0%
1

Fre
equency

1

2

0

3

Exxpected frequ
uency

.2

2.7

.2

3.0
3

Ro
ow percentag
ge

3.3%
%

66.7%
%

.0%

100.0%
1

To
otal percentage

1.0%
%

2.0%
%

%.0

3.0%
3

Fre
equency

3

35

2

40
4

Exxpected frequ
uency

2.0

35.6

2.4

40.0
4

Ro
ow percentag
ge

7.5%
%

87.5%
%

5.0%

100.0%
1

To
otal percentage

3.0%
%

35.0%
%

2.0%

40.0%
4

Fre
equency

0

50

4

54
5

Exxpected frequ
uency

2.7

48.0

3.2

54.0
5

Ro
ow percentag
ge

.0%

92.6%
%

7.4%

100.0%
1

To
otal percentage

.0%

50.0%
%

4.0%

54.0%
5

Fre
equency

0

2

0

2

Exxpected frequ
uency

.1

1.8

.1

2.0
2

Ro
ow percentag
ge

.0%

100.0
0%

.0%

100.0%
1

To
otal percentage

.0%

.0%

.0%

2.0%
2

Fre
equency

5

89

6

100
1

Exxpected frequ
uency

5.0

89.0

6.0

100.0
1

Ro
ow percentag
ge

5.0%
%

89.0%
%

6.0%

100.0%
1

To
otal percentage

5.0%
%

89.0%
%

6.0%

100.0%
1
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G
Given the ressults of Tab
ble 5, most oof the respo
ondents had a moderatee opinion reegarding thee
impact oof favorablee actions an
nd disabilityy in them.
Table 6
Sta
atistical ou
utputs
Chi--Square testt

Value

Degree
D
of fre
eedom

Significance level

Pearson Chi-Square

27.945 (a)

8

..000

Likelihoo
od Ratio

15.253

8

..054

Linear-byy-Linear
Association

9.218

1

..002

Total valid states

100

_

_

Taable 6 show
ws that was a significannt correlation between the
t two variiables.

Table 7
t-test resu
ults
Levene's
Test for
Equality
of Variances
F

t-ttest for Equa
ality of Meaans

Signif
S
icanc
e
level

t

df

Significan
n Mean
Std,
95%
9 Confice level differen Error de
ence Interva
al
o the Differ-ce
Differe of
ence
nce
Lo
ower Uppe
e
bo
ound
r
n
boun
d

The im-- Equal
pact off variance
anomie
e
s
on so- assume
y
ciability
d
Equal
variance
s not
assume
d

.232

.631

.4066

98

.685

.724

1.781

-2
2.810

4.528
8

.4155

57.498

.680

.724

1.746

-2
2.772

4.219
9

Taable 7 show
ws that anom
mie on sociaability had no
n significan
nt relationshhip with gen
nder.
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Table 8
t-test resu
ults
Levene's
Test for
Equality
of Variances
F

t--test for Equ
uality of Meaans

Signific
S
ance
level

t

Significa
a- Mean
95% ConfiStd,
nce leve
el differencee Error dence Interva
al
o the DifferrDifferen of
ence
ce

df

Lo
ower Uppe
er
bo
ound boun
nd
Individu
ua Equal
l Identitty variancess
Crisis assumed

.222

.639

Equal
variancess
not
assumed

3.170

98

.002

3.076

1.002

1.188
1

5.164
4

3.2660

58.60
00

.002

3.176

0.974

1.226
1

5.126
6

Thhe results of
o Table 8 show
s
that tthere was a significantt relationshiip between the genderr
and the individual identity
i
crissis.
Table 9
t-test resu
ults
Levene's

t-ttest for Equa
ality of Means

Test for
Equality of
Variances
F

Capability Equal
4.110
variancess
of
advance
ed assumed
d
personallity
Equal

Siignifi
ca
ance
le
evel

t

df

Signific Mean
Std, 95%
% Confidencce
d
Interval of the
e
ance difference
Error
D
Difference
level
Difference Lo
ower Uppe
er
bo
ound boun
nd

.45

10.4773

98

.000

10.843

1.035

8.7
788

12.89
98

12.8447

89.386
6

.000

10.843

.844

9.166

12.52
20

variancess
not
d
assumed
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Thhe results of
o Table 9 sh
how that theere was a siignificant reelationship bbetween thee growth off
individuual personallity and gen
nder factor iin both existting states.
Table 100
t-test resu
ults
Levene's
Test for
Equality
of Variances

t--test for Equ
uality of Meaans

F

Significance
level

t

dff

Signifi-- Mean
cance diffelevel rence

Std, 95%
% Confidencce
Interval of the
e
Error
Difference
Difference Lo
ower Uppe
er
bo
ound boun
nd

Symbollic Equal
interactiion variance
es
variablle assumed
d

.993

.321

33.067

98
8

.003

4.010

1.307

1.415

6.604
4

Equal
es
variance
not
d
assumed

3.374

69.146

.001

4.01
10

1.188

1.639

6.380

3.374

69.14
46

Thhe results of
o Table 10 show theree was a relattionship bettween the aactions and gender fac-tor.
Table 111
R
Results
of Pearson
P
and
d Spearma
an correlatiion coefficie
ients
Correlatio
on coefficien
nts
The im
mpact of the variable of
ano
omie on socciability

Variablee of individu
ual identity
crisis

Peearson corre
elation

201.0

Sign
nificance coe
efficient

.045

Spearma
an

.085

Sign
nificance coe
efficient

.400

Thhe results of
o Table 11 show that there was a relationsh
hip betweenn the impactt of anomiee
on the ssociability and
a individu
ual identity ccrisis.
Table 122
R
Results
of Pearson
P
and
d Spearma
an correlatiion coefficie
ients
Correlatio
on coefficien
nts
The variable of cap
pabilities of
vanced perssonality
adv

Peearson corre
elation
Sign
nificance coe
efficient
Spearma
an
Sign
nificance coe
efficient

Variablee of individu
ual identity
crisis
.379
.000
.320
.001
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Thhe results of Table 12 show
s
that thhere was a relationship
r
between caapabilities of
o advancedd
personaality and ideentity crisis.
Table 133
R
Results
of Pearson
P
and
d Spearma
an correlatiion coefficie
ients
Correlatio
on coefficien
nts
The varriable of sym
mbolic inter-action

Peearson corre
elation
Sign
nificance coe
efficient
Spearma
an
Sign
nificance coe
efficient

Variablee of individu
ual identity
crisis
0.200
0.000
0.297
0.001

A
According too the results of Table 133, there wass a relationsship betweenn the favoraable actionss
of an inndividual annd his identitty, and as oone increasees, the other one would increase too.
Discussion and
a conclussion
M
Most of the respondents
r
voted for tthe governm
ment’s inadeequacy. Andd, the unatttractivenesss
of the m
mass mediaa and its in
nability to pproperly dissplay the no
orms of thee current so
ociety havee
made peeople attraccted to otherr media. Annd, textbook
ks are only tools
t
used bby the educational sys-tem in IIran, despitee the fact th
hat, other toools should also be useed. Despite all of thesee problems,,
the finddings showeed that the in
ndividuals kkeep their id
dentity.So, hypothesis
h
oone was rejected.
Inn this study,, more than 90% of peoople though
ht about the realities off their lives.M
Most of thee
responddents of thiss study knew
w how to ddeal with oth
hers. Therefore, Hypotthesis two was
w accept-ed.
A
According too the given answers, oonly 4 peop
ple had welll-integratedd tendencies, 8 peoplee
approximately had an advanceed personaliity,5 peoplee did not observe any eethical respo
onsibility inn
their woorks, and, 9 people had
d very weakk changing tendencies.
t
The remainning people seeked iso-lation inn most situaations of theeir lives. Thhe main cau
use of this issolation is thhe problems which thee
society creates for the individu
uals.So, the third hypotthesis was accepted.
a
Fiinally, it caan be concluded that th
the anomie and lack of proper soocial valuess as well ass
shortagee of environnmental faccilities can be considerred among the most im
mportant caauses of thee
individuual identity crisis.
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АННОТАЦИЯ
Приведен способ очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений, который может быть
использован для очистки водных объектов от пленки аварийно-разлитой и другой плавающей нефти.
Разработаны математические модели процесса сорбции древесных отходов в программной среде
Curve Expert 1.3.
Ключевые слова: углистая масса; сорбция; результаты моделирования.

PETROCAPACITY OF A SORBENT FROM COALY MASSES FROM
THE CONTENT IN OIL-SLIME WATER AND OIL
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ABSTRACT
In this work there are some ways of water surface oil treatment, which can be used for water objects
purification in the case of oil outflow and other kinds of supernatant oils. There were developed the
mathematical models of the process of waste wood sorption in the software environment Curve Expert 1.3.
Keywords: coaly masses; sorption; the results of modeling.
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ния соорбентов, причем
п
ун
никальным
м сорбенто
ом являетсся древеснный активи
ированный
й
уголь. В патенте на
н изобретеение [3] прриведены даанные по эксперименнтам (табл. 1).
Таблица 1
Экспе
еримента
альные дан
нные [3] по
о сорбции древесных
д
х опилок
Темпе
ература
Степень
ь
пирол
лиза дреобугливан
ния
весной фракции
 ,%
T , С

Содерж
жание в
н
нефтешлам
ме, % мас.

Тол
лщина
неф
фтяной
плен
нки h ,
м
мм

Нефтеемк
кость
сорбен
нта

E , кг/кг

вводы  в

нефти  н

25

0

77,13

2,47

16,94

59,12

1
105

0

55,83

2,63

12,97

63,08

1
150

2,18

44,92

2,85

10,46

66,29

2
200

3,88

44,69

3,00

9,71

67,72

2
250

6,68

88,85

3,24

9,46

69,19

3
300

13,90

22,23

3,70

9,34

71,37

3
350

16,24

33,87

4,28

9,42

73,43

4
400

18,43

99,10

5,13

9,03

76,13

6
600

24,27

22,46

6,52

8,38

79,44

П
По данным [3] очистк
ка водной пповерхностти от нефтяяных загряязнений вы
ыполняетсяя
порошкком в видее углистой массы. О
Она получаается при карбонизацции измельченных и
o
подсуш
шенных дреевесных отх
ходов в иннтервале теемператур 300-350
3
C в инертно
ой среде доо
степени
и обугливан
ния 13-16 %.
%
Ц
Цель статьи
и - факторн
ный анализз выявлени
ием статисттических заакономерностей про-цесса соорбции неф
фтепродукттов углистоой массой по данным
м таблицы 11.
В интервалее температу
ур 200-3000 oC емкоссть рассматтриваемых поглотитеелей нефти
и
составлляет 3,0-3,77 кг/кг (таб
3,0-4,5 кг/ккг можно рассматрибл.1). Нефттеемкость сорбентов
с
р
вать какк экономич
чески выго
одную. Прооцесс погло
ощения неф
фти с повеерхности во
оды сопро-вождается и водопоглощени
ием исследдуемых сор
рбентов. Пр
ри этом стеепень обво
одненности
и
нефтеш
шлама с увееличением температууры обжигаа сорбентов
в при низккотемперату
урной кар-бонизац
ции в сравн
нении с во
оздушно-суухим древеесным опил
лом сначалла резко снижается (вв
o
1,74 разза при 200 C) и затем
м изменяетсся незначи
ительно [3].
Каждый факктор, привееденный в ттаблице 1 оцениваетсся относитеельно само
ого себя поо
порядкуу предпочттения. Процесс устанновления пр
редпорядкаа предпочттения среди
и значений
й
фактораа называеттся ранжированием. В таблице 2 приведен
но ранговоее распредееление зна-чений ф
факторов.
Длля ранжирования лю
юбой из прииведенных факторов рассматрив
ивается как векторнаяя
величин
на, то естьь такая фи
изическая отличительная особеенность, кооторая имеет четкоее
направлление коли
ичественногго измененния «чем бо
ольше, тем лучше».
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Таблица 2
Рангов
вое распрееделение значений
з
факторов
ф
Темпер
ратура
пиро
олиза
древе
есной
фракц
ции T ,
С
С
0
1
2
3
4
5
6
7
8

25
105
150
200
250
300
350
400
600

Степень
о
обугливани
ия
 ,%

олщина
То
нефтя
яной пленки
и h , мм

0
0
2,18
3,8
88
6,6
68
13,,9
16,2
24
18,4
43
24,2
27

0
0
1
2
3
4
5
6
7

6
5
4
3
7
0
2
8
1

Нефтее
емкость сорс
бента

E , кг//кг

7,13
5,83
4,92
4,69
8,85
2,23
3,87
9,1
2,46

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2,47
2
2,63
2
2,85
2
3
3,24
3
3,7
4,28
4
5,13
5
6,52
6

Содержа
ание
нефтешлам
ме, % мас.
вн
во
оды  в

нефти  н

0
1
2
3
4
6
5
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1
0

16,94
12,97
10,46
9,71
9,46
9,34
9,42
9,03
8,38

59,12
63,08
66,29
67,72
69,19
71,37
73,43
76,13
79,44

В таблице 3 приведена корреляцционная маатрица, пол
лученная ппосле анализа бинар-ных отн
ношений между
м
всем
ми приняты
ыми по исх
ходным дан
нным (таблл. 1) перем
менным ве-личинаам.
Таблица 3
Коррел
ляционнаяя матрица
а факторн
ных связейй
Влия
яющие
фактторы x

Зависим
мые фактор
ры y

T , С

 ,%

h , мм
м

E , кг/кг
к

T , С

1

0,9949

нет

0,99
973

0,,9837

0,9985

 ,%

0,9759

1

нет

0,99
929

0,,9258

0,9738

h , мм

0,9351

нет

1

0,82
261

0,,9912

0,9562

E , кг/кг

0,9985

нет

нет

1

0,,9998

0,9852

 в , % мас.

0,9876

нет

нет

0,95
597

1

0,9770

 н , % мас.

0,9947

нет

нет

0,99
997

0,,9958

1

 в , % мас.  н , % мас.

И
Из общего количества
к
36 клеток исключили 9 значений, т.к. нетт зависимо
ости междуу
толщин
ной нефтян
ной пленк
ки и темпеературой пиролиза
п
древесной
д
фракции, толщиной
й
нефтяной пленки и степеньью обугливвания, толщ
щиной неф
фтяной плеенки и неф
фтеемкости
и
ной нефтяяной пленкки и содер
ржанием в нефтешлламе воды и нефти..
сорбентта, толщин
Оставш
шиеся 27 тррендовых заакономернностей были
и вычислен
ны в програамме CurveeExpert-1.33
в виде ээкспоненци
иального заакона с поррогом уроввня адекваттности выш
ше 0,800.
Данные (таб
бл. 1) модел
лировали в программной среде Curve
C
Expeert 1.38 [1] (табл. 4).
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Таблица 4
Бина
арные отн
ношения между
м
факт
торами
№
модели

Урав
внение факкторной би
инарной свя
язи

Коэфф..
корреляц
ции

1

 в  100 exxp (-0,072877 Е 3,92523 )  1,57927Е 2,12944 exp (-0
0,57777E)  6,40019

0,9998

2

E  0,010586 eexp(0,08041
14 н

1, 0003534

)

0,9997

0,012838
0
 н3, 200044 exp(-0,144336 н1,00006877 )
3

 н  58,39057exxp(-8,075383  10 -5 T 1,738411 ) 
1,944082

0,0
0048301Т

exp(-0,02
26451T

0,72368
8

0,9985

)

4

T  273  33,63281E 1,726922  19,42249
9 E 10,86412 еxp
p(3,1381366Е )

0,9985

5

E  1,68092 10 -12 T 5,053233 exp(-0,001
10395T 1,284566 )  2,621922

0,9973

6

 в  105,55291ee xp(-0,0003 3228 н1,99491 ) 

0,9958

2,53178  10  н
-38

288,83422

exp(-0,4
47349 н

1, 0021607

)

7

  6,666565  10 14 T 12,03394 exp((7,27285T 0, 27945 )

0,9949

8

T  9601222,27еxp(0,15470 н ) 
5,63899  108 н6 ,12562 еxp(0,15739
1
 1н,00946675 )

0,9947

9

E  0,2
20076 0,295666 exp(0,084713 )  2,5
55078

0,9929

10

 в  9,33686 exp(-0,,0106306 h))  5.55110 h 12,54912 exp((-0,00162411h 3,91346 )

0,9912

11

0
 н  322828000 Е 3, 055731 exp(13
1 ,78609 Е 0,16173
)

0,9852

12

  711,266778 exp(-1,35125 0, 21542 ) 

0,9770

н

в

4
2,0980
06 10 6 в76,5510178 exp(-55
5,290454 в0,46368
)

13

Е  6,004444 10 -110 в

181,0398

 exp(-116,52278 в

1,0000125

) cos((

 в
0,094081

 0,90925)

0,9597

М
Модели 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 состтоят из двух частей. В модели 2,, 3, 6, 8, 10, 12 перваяя
составлляющая фоормулы пок
казывает, ччто процессс сорбции протекаетт по закону
у гибели, а
вторая составляющая предсттавляет соббой биотех
хническое возбуждени
в
ие значени
ий фактора..
Эти двуухчленныее уравненияя содержитт два устой
йчивых зак
кона распрееделения. Первая
П
со-ставляю
ющая являеется законо
ом гибели, предложен
нный нами [2], в котоором в отли
ичие от за-кона Лаапласа ввод
дится интеенсивность гибели (сттепень объяясняющей переменно
ой). Втораяя
составлляющая явлляется био
отехническиим законом
м проф. П..М. Мазурккина. Прич
чем перваяя
составлляющая явлляется часттным.
В модели 5, 9 и 13 пеервая состтавляющая является постоянным
п
ым числом. Модель 1
П
все они полож
жительно направлены
н
ы, то есть увеличение
у
е
имеет ттри составлляющие. Причем
нефтеем
мкости соррбента умен
ньшает соддержание воды в нефттешламе.
И
Изучив матррицу предсставленную
ю в таблице 2 и бинарные отнош
шения меж
жду факто-рами, п
представлен
нными в тааблице 3, оотбросив вссе значенияя с довериеем ниже 95
5 % можноо
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оставитть шесть фаакторных связей
с
1, 2,, 6, 11, 12 и 13 для даальнейшегоо исследоваания (табл..
5).
Таблица 5
Ко
орреляционная матр
рица для стратеги
с
и исследоввания
Влияю
ющие факто
оры

Зависимые
З
факторы

E , кг//кг
E , кг/кг

 в , % мас.

0,95997

 н , % мас.

0,99997

 в , % мас.

 н , % мас.

0,9
9998

0,9
9852
0,9
9770

0,9
9958

И
Изучив коррреляционну
ую матицу представл
ленную в тааблице 5, у нас получ
чается фак-торный
й треугольн
ник, т.е. заввисимость нефтеемко
ости сорбен
нта от содеержания в нефтешла-ме воды
ы и нефти, и наоборотт:

П
Проанализирровав пред
дставленны
ый граф и данные табл
лиц 3 и 4, и обработавв их в про-граммн
ной среде Curve
C
Experrt 1.3. намии получены
ы следующи
ие зависимоости предсставленныее
на рис. 1-6:
S = 0.063240
088
r = 0.999721
195

S = 0.0
06563378
r = 0.9
95971680
0.1

7

6.9

2

0.0

8

6.1

1

01

5.3

0

-0.1

1

4.4

9

-0.2

0

3.6

8

2.8

8

2.0

7
57.1

-0.

-0.

29

-0.

38

7.5

9.2

10..9

12.7

14.4

16.1

17.8

Рисун
нок 1 – Неф
фтеемкость от содержаания
воды

61.2

65.2

69.3

73.3

77.4

81.5

Ри
исунок 2 – Нефтеемкос
Н
сть от содер
ржания неф
фти

И
Из зависимоости, предсттавленной на рис. 1, которой соответствуетт формула модели 13,,
видно, что изменеение нефтеемкости отт содержан
ния воды определяетс
о
ся тенденц
цией (трен-дом) раазностного вида и вол
лновой состтавляющей
й.
И
Из зависимоости предсттавленной на рис. 2, которой соответствуеет формулаа модели 2,,
видно, что первой
й составляю
ющей мож
жно пренеб
бречь. Втор
рая составляяющая является зако-ном гиббели.
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S = 0.4931593
35
r = 0.9958186
65

S = 0.07916569
r = 0.99
9983870
17.

80

.80
17

16.

08

.08
16

14.

37

.37
14

66
12.

.66
12

95
10.

.95
10

9.2

4

7.5

2

2.1

2.9

3.7

4.5

5.3

6.1

6.9

Р
Рисунок 3 – Содержание воды от
неефтеемкости

9.2

4

7.5

2
57.1

61.2
2

65.2

69.3

73.3

77.4

8
81.5

Рисунок
Р
4 – Содержанние воды от содержани
ия
неф
фти

И
Из зависимоости предсттавленной на рис. 3, которой
к
соответствуеет формулаа модели 1,,
видно, что первой
й составляю
ющей можнно пренебр
речь. Втораая составляяющая являяется зако-ном гиббели. Треттья составл
ляющая явлляется биоттехнически
им законом
м проф. П.М. Мазур-кина.
И
Из зависимоости, предсттавленной на рис. 4, которой
к
соответствуеет формулаа модели 6,,
видно, что перваяя составляю
ющая являеется законо
ом гибели. Вторая сосставляющаая являетсяя
биотехн
ническим законом
з
пр
роф. П.М. М
Мазуркина..
П
Причем перрвая составвляющая я вляется чаастным слу
учаем биоттехническо
ого закона..
Поэтом
му все закон
номерности
и получаеттся из одной формулы
ы.
S = 1.37911957
r = 0.98522527
81.

47

47
81.

77.

41

77.

41

34

)

73.

73.

34

69.

28

(

S = 2.71055
5070
r = 0.97707
7671

69.

28

65.

22

65.

22

61.

15

61.

15

57.

09

09
57. 2.1

2.9

3.7

4.5

5.3

6.1

Р
Рисунок 5 – Содержани
ие нефти отт
неефтеемкости

6.9

7.5

9.2
2

10.9

12.7

14.4
4

16.1

17.8

Рисунок
Р
6 – Содержаниие нефти отт содержани
ия
воды
в
в нефттяном шлам
ме

И
Из зависимоости, предсставленнойй на рис. 5, которой соответстввует форму
ула модели
и
11, изменение сод
держание нефти
н
от неефтеемкостти происход
дит по биоттехническо
ому законуу
проф. П
П.М. Мазурркина.
И
Из зависимоости, представленнойй на рис. 6,
6 которой
й соответсттвует форм
мула моде-ли12, видно, что первая
п
состтавляющаяя является законом ги
ибели (спадда). Втораяя составля-ющая яявляется би
иотехническим законоом проф. П.М.
П
Мазурк
кина.
Вы
ысокие коээффициентты корреляяции (в пр
равом верхн
нем углу гграфиков) уравнений
й
показыввают нали
ичие в резу
ультатах экксперимен
нтов скрытого факторра или даж
же группы
ы
скрыты
ых факторовв.
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7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2

7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
16

15

14

13

11

10

9

8

и, %

60
55

12

т
неф
не
жа

75
70
65

Нефтеемкость сорбента
сорбента, кг/кг

дер
Со

Нефтеемкость сорбента, кг/кг

Комплексноое изображ
жение нефттеемкости сорбента
с
от
о содержаания воды и нефти в
шламе можн
но предстаавить в треехмерном пространств
п
ве (рис. 7),, которое показывает
п
т
нефтеш
взаимоссвязь межд
ду факторными связям
ми. [4]

,%
ние воды
Содер жа

Рисуноок 7 – Зависсимость неф
фтеемкостии сорбента от
о содержан
ния воды и нефти в нефтешламе

Бы
ыл проведеен процессс математиического мо
оделирован
ния, т.е. прроизведенаа формули-ровка ззаконов, свяязывающих основныее объекты модели; ад
декватность
ть модели; анализ ма-тематичческой мод
дели и мод
дернизацияя этой модеели. Анали
из математи
тической модели поз-воляет проникнутть в сущноссть изучаем
мых явлени
ий.
П
По статисти
ическим мо
оделям воззможно дополнительное исследдование до
обротности
и
различн
ных сценарриев, т.е. детальное
д
изучение зависимостей нефтееемкости со
орбента отт
содерж
жания воды и нефти и наоборот.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Прриведен анаализ произво
одственного травматизм
ма в Федерал
льном госуддарственном бюджетном
м
образоваательном уч
чреждении высшего обрразования «П
Поволжский государствеенный техно
ологический
й
универси
итет» за пятть лет. Рассч
читаны коэфф
фициенты частоты, тяжести и нетруудоспособно
ости. Сделан
н
вывод.
лючевые сл
лова: произвводственныйй травматизм
м; статистичееский методд; коэффициеент частоты;;
Кл
коэффиц
циент тяжестти, коэффициент нетруд оспособностти.
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Y
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Y
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ABSTRAC
CT
Thhe analysis of
o occupational injuries inn the Federal State Budgetary Educatioonal Institutio
on of Higherr
Educatioon "Volga Sttate Universitty of Technoology" for fiive years is given.
g
The ccoefficients of
o frequency,,
severity aand disabilityy. Concluded.
K
Keywords: occupational injuries; staatistical metthod; frequen
ncy factor; coefficient of severity,,
coefficient of disabilitty.

Сттатистичесский метод
д [1] основаан на изучеении колич
чественныхх показател
лей данныхх
отчетовв о несчасттных случааях на преддприятии. При
П этом используют
и
тся в основвном коэф-фициен
нты частоты
ы, тяжести травматиззма и нетру
удоспособн
ности.
К
Коэффициеннт частот
ты (КЧ) опрределяет число несчаастных слуучаев на 10
000 работа-ющих зза отчетный
й период и рассчитыввается по формуле:
ф
Кч

Нс ∙

,

Ср

гдде Нс – чиссло несчасттных случааев за отчеттный перио
од с потереей трудосп
пособности
и
свыше 3 дней; Ср – среднесп
писочное чиисло работтающих.
К
Коэффициеннт тяжест
ти травматтизма (Кт) показываеет среднее количество дней не-трудосп
пособности
и, приходящ
щееся на о дин несчасстный случ
чай за отчеттный перио
од, и опре-деляетсся по формууле:
Кт

Дн
Нс

,

60 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

гдде Дн – общ
щее количеество дней нетрудоспособности из-за несччастных слу
учаев; Нс –
количесство несчасстных случ
чаев за отчеетный пери
иод.
К
Коэффициеннт нетрудо
оспособноссти (Кн) оттражает фаактическую
ю тяжесть несчастных
н
х
случаевв, так как при
п расчетте данного коэффици
иента учиты
ываются тее несчастны
ые случаи,,
по котоорым нетруудоспособн
ность не заакончилась в отчетном
м периоде.. Он также позволяетт
учесть потери, свяязанные с полным
п
вы
ыбытием по
огибших изз трудовогоо процесса::
Кн Кт ∙ К ч .
Реезультаты расследоваания несчаастных слу
учаев рассм
матриваютсся работод
дателями в
целях рразработки и реализац
ции мер поо их предуп
преждению
ю, решения вопросов о возмеще-нии врееда пострад
давшим (чл
ленам их сеемей), пред
доставления им компеенсаций и льгот.
л
Н
На примерее Федералььного госуударственно
ого бюджеетного обрразовательн
ного учре-ждениее высшего образовани
ия «Поволж
жский госу
ударственн
ный техноллогический универси-тет» вы
ыполнен расчет коли
ичественны
ых показаттелей стати
истического
го метода. Данные и
расчеты
ы представллены в табл
лице 1
Таблица 1
Количесство трав
вм и колич
чественны
ые показат
тели за 20013-2017ггг.
Мужчины
М

Женщины

Количество
о
травм

Кч

Кт

Кн

Количество
травм

Кч

Кт

Кн

2013

2

3,2

4

12,8

5

8

22

176

2014

–

–

–

–

1

1,6

4

6,4

2015

1

1,6

3

4,8

2

3,2

7

22,4

2016

2

3,2

9

28,8

–

–

–

–

2017

3

4,8

10

48

1

1,6

5

8

Вывод. Дан
нный анали
из позволяеет увидетьь полную картину
к
траавматизма в высшем
м
м заведени
ии, то есть необходим
н
мость провеедения проф
филактичесских работт.
учебном
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П
Применениее современ
нных техноологий заго
отовки и пр
роизводствва лесной продукции
п
и
приводит к накоп
плению бол
льшого колличества оп
пилок на первичных
п
деревообр
рабатываю-щих прредприятияях. Основны
ым способбом примен
нения опил
лок в энерггетических
х целях по-прежнеему остаетсся сжигани
ие, совершеенствуютсяя лишь меттоды подгоотовки исхо
одного сы-рья [1]. Современ
нные технол
логии энерргетическогго использо
ования дреевесных отх
ходов ори-ентировванны на экологичес
э
ски чистоее сжиганиее, поэтому требуетсяя изучение динамики
и
низкотеемпературн
ного режим
ма горения проб древеесных опил
лок.
Ц
Цель работы
ы: в програм
ммной средде Curve Expert
E
1.38 получить математич
ческую мо-дель температуры
ы горения древесных
д
оопилок во времени.
в
в
заккономерно
ости динам
мики темперратуры гор
рения опи-Реешаемые задачи: 1) выявить
лок; 2) выполнитьь оценку ад
декватностии закономеерности тем
мпературы горения оп
пилок.
Экксперимен
нтальные исследовани
и
ия по опр
ределению температууры горения опилокк
проводи
или в Испы
ытательной
й пожарнойй лаборато
ории РМЭ на
н приборее ОТМ дляя определе-ния грууппы трудн
ногорючих и горючихх твердых веществ и материалоов по ГОСТ
Т 12.1.044-89 [2]. В
Внешний вид
в лаборатторной усттановки покказан на ри
исунке 1.
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Рисуноок 1 – Внеш
шний вид лаабораторнойй установки
и: 1 – прибо
ор ОТМ; 2 – вытяжной
й шкаф; 3 –
усттройство ко
онтроля и реегистрации
и данных; 4 – газовый ббаллон

Н
На способ исследовани
ия полученн патент РФ
Ф № 240607
79 [3]. Для эксперимеентов были
и
отобран
ны наиболлее распросстраненныее породы опилок: со
осна, липаа, береза. Составлена
С
а
програм
мма провед
дения эксп
периментовв динамики
и температу
уры горениия древесных опилокк
и грануул. В ходе проведени
ия эксперим
ментов пол
лучены дан
нные о тем
мпературе и времени
и
горенияя у 50 обраазцов опило
ок и 16 обрразцов топл
ливных граанул. По реезультатам измеренияя
времени
и и темперратуры гореения образццов состави
или таблиц
цы исходны
ых данных.
В программн
ной среде Curve
C
Expeert 1.38 пол
лучена матеематическаая модель температут
ры гореения древессных опило
ок и гранулл во времен
ни.
a
à
a
à
(1)
t  a1 t 2 exp
p(  a 3 t 4 )  a 5 t 6 exp(  a7 t 8 ) .
гдде

t

t

– темп
пература го
орения обраазца, °С;
– время горения
г
об
бразца, с;

a1 ...a8

– эмпирическ
э
кие коэффиициенты модели,
м
опр
ределяемы
ые исходя из
и условий
й
испытааний и обраазца древессного топлиива.
Заакономерноость темпеературы горрения береезовых опилок с коэф
ффициентом
м корреля-ции 0,99911 (рис. 2)
2 имеет вид

tòòð  47777004,0 t
(2)

5, 092

exp(
e
15,20041 t

0,1647

)  6,8954  10
013 t

7 , 2556

eexp(0,004
4123 t

1, 387

).

Грраничные условия
у
по
о времени  t  0...590 с.
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S = 23.71488493
2
r = 0.99105059
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Ри
исунок 2 – Динамика
Д
теемпературы
ы горения березовых
б
оопилок

П
Проведем оценку
о
адеекватности закономер
рности тем
мпературы
ы горения березовыхх
опилокк.
А
Анализ адеккватности модели
м
вы
ыполняется сравнением фактичееского

Fô

и таблич--

ного (крритическогго) [ F ] зн
начений криитерия Фишера.
П
При этом фаактическоее значение ккритерия вычисляетс
в
ся, с исполььзованием дисперсий
й
на однуу степень свободы, по
о формуле
D
338891
3
,10
Fф  ф 
 736,68 ,
(3
3)
D ост
460,03
гдде Dô – фаакторная ди
исперсия (ппо размерн
ности изучааемого покаазателя),

Dîñò – остатточная от модели
м
дис персия (по
о размерноссти показаттеля).
Ф
Факторная дисперсия,
д
то есть суумма квадратов откл
лонений фаактических
х значений
й
показаттеля от их среднеарифметическкого, делен
нная на кол
личество оццениваемы
ых коэффи-циентовв модели, вычисляетс
в
ся по уравннению
n

 (t t
i

ф

)2

27111228 ,8
 338891 ,10 (°С
С)2,
m
8
– расч
четное по модели
м
значчение изучааемого пок
казателя,
Dф 

i 1



гдде

t

tô

– среднеее арифметическое у ф
фактически
их значений показател
еля;
– количеество оцени
иваемых кооэффициен
нтов модели
и, шт.

m

О
Остаточная дисперсия, то есть суумма квадр
ратов отклонений поо остаткам
ная на ччисло степеней свобо
оды, опредееляется по выражению
ю
n

Dост 

 (t
i 1

фi

 ti ) 2

n  m 1



400942 ,3
 460,03 (°С
С)2.
988  8  1

(4)

 i , делен--

(5)

n – чиссло членов (единиц) сттатистичесской совокуупности, ш
шт.,
Таабличное критическо
к
ое значениее критерияя Фишера F  =2,98 для уровняя значимо-гдде

 98 8 1  89.
сти 0,955 при степеенях свобод
ды k1  m  8 и k2  n  m 1
В таблице 1 дано сравн
нение разлиичных криттериев адек
кватности.
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Таблица 1
Критеерии адек
кватности
и закономеерности распредел
р
ения темп
пературы
ы горения
бер
резовых опилок

 max , %
46,15

 ,%
6,51

t ф , °С
39
92,4

 кв , %
5,21

Дисперсия, (°С)2

Криттерий
Фиш
шера

Dô

Dîñò

Fô

F 

338891,10
3

460,03

736,68

2,98

Ф
Фактическоее значениее критерия Фишера 736,68
7
в 24
47 раз болььше таблич
чного 2,98,,
следоваательно, моодель темп
пературы гоорения бер
резовых опи
илок по криитерию Фи
ишера счи-тается сстатистичеески достовверной и ввысоконадеежной. Пол
лученные м
математические моде-ли имею
ют коэффиц
циент корр
реляции вы
ыше 0,97, по
оэтому они
и применим
мы для анал
лиза темпе-ратуры горения дрревесных опилок.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Длля реализаци
ии поставлен
нной задачии было решен
но спроектир
ровать компплекс систем
м передачи и
приема дданных испоользуя систеему спутникоовой низкоорбитальной связи Iridium
m совместно
о с системой
й
цифровоой мобильноой сотовой сввязи GSM.
Ги
ибридная система Ириди
иум и GSM может выби
ирать предпо
очтительную
ю сеть исходя из заранеее
заложен
нных в нее параметров,
п
т
и, уровень сиигнала, ограаничение наа
таких как сстоимость тарификации
й и т.п.
время усстановления соединений
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Бы
ыла поставлеена задача разработать
р
ссхему монитторинга возд
душного суддна с использованием 4хх
GSM моодулей, рабоотающих в поколениях
п
связи 2G/3G
G/4G, одного модуля Iriidium и управляющегоо
устройсттва Arduino на
н основе пр
рограммируеемого микро
опроцессора ATmega.
Кл
лючевые сл
лова: GSM; LTE;
L
монитооринг; Iridium
m.
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ABSTRAC
CT
Foor implementt the above task it was deccided to desig
gn a complex systems for ttransmitting and
a receivingg
data usinng a low-orbit satellite sy
ystem Iridium
m communicaations system
m together wiith a digital GSM
G
mobilee
communnications.
GSM may sellect a your preferred netw
work based pre-embeddedd
Thhe hybrid sysstem is the Irridium and G
therein pparameters, suuch as the cosst of tarifficattion signal lev
vel, a time lim
mit for establiishment conn
nections, etc.
Haas been taskked develop a system foor monitoring
g of aircraft with 4x GSSM moduless working inn
generatioons communiication 2G / 3G / 4G, onne module Iriidium and co
ontrol device Arduino bassed on of thee
programm
mable micropprocessor AT
Tmega.
K
Keywords: GS
SM; LTE; mo
onitoring; Iriddium.

Введение. Спутниковы
С
ый сигнал IIRIDIUM на
н сегодняш
шний день является хорошо
х
до-ступны
ым и надежным средством переддачи данны
ых в реальн
ном временни, необход
димый дляя
миними
изации затррат – спутн
ник исполььзуется в сл
лучае недо
оступности сетей GSM
M. Обеспе-чивает контроль над
н расходом топливаа и ГСМ. Процесс
П
пер
редачи даннных может происхо-дит слеедующим видом:
П
Передача даанных по тааймеру, ноо кратно од
дной минутте (0-65000 минут)
П
Передача даанных по пр
ройденном
му расстоян
нию кратно
о 1 км (1-655000 килом
метров)
П
Передача даанных по событию (оопределенн
ное место на
н карте, прревышениее показате-лей и т..п.)
П
Передача даанных при превышениии буфера 340 байт. Данные в ббуфер могу
ут записы-ваться по таймеруу, по пройд
денному раасстоянию и по собы
ытию, переддаются тол
лько в слу-чае перреполненияя буфера.[1]
Данный алгооритм рабо
отает толькко в случаее отсутстви
ия GSM сввязи. Если на моментт
передаччи данных через спуттниковый канал появвляется GS
SM канал, данные сн
нимаются с
передаччи через спутник и передаются
ся по GSM
M. Спутниковая орбиттальная гр
руппировкаа
IRIDIU
UM имеет 66
6 подвижн
ных спутнииков, размеещенных наа низкой оррбите. Пер
редача дан-ных воззможна из любой точке на поверрхности земли.
П
Предлагаем
мый способ повышеения эффек
ктивности
и. Для обесспечения GSM
G
связи
и
был вы
ыбран модууль SIM710
00 компаниии SIM Tecchnology (Р
Рис. 1). Такк как на од
дин модульь
подклю
ючается тоолько однаа сим-картта, то Модуль
М
осснован на чипсете Qualcomm
m
MDM92215 и под
ддерживаетт стандарты
ы LTE(4G)), HSPA/U
UMTS(3G), EDGE/GS
SM (2G), а
также ввключает навигационн
н
ный прием
мник GPS/G
GLONASS[15].
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Рисун
нок 1 – Мод
дуль SIM710
00. Всего м
модулей 4штт, на кажды
ый модуль пприходится по одной
сим-картте

М
Модуль вып
полнен в LC
CC корпуссе с краевы
ыми контак
ктами[2]. LC
CC корпусс представ-ляет собой: низкоопрофильны
ый квадраттный керам
мический ко
орпус с рассположенны
ыми на егоо
нижней
й части кон
нтактами, такая консструкция удобна
у
для поверхносстного мон
нтажа. Мо-дуль п
поддерживаает связь между друугими циф
фровыми устройства
у
ами по ин
нтерфейсам
м
UART, USB, I2C, GPIO, SPII и SDIO (пподдержка карт памятти SD/SDH
HC/SDXC/M
MMC). Ап-паратнаая начинкаа модуля баазируется нна мощном
м процессор
рном ядре C
Cortex A5. SIM7100E
E
может совершатьь экстренн
ные вызоввы (eCall/Э
ЭРА-ГЛОН
НАСС). Вст
строенный в модульь
TCP/IP стек работает с про
отоколами передачи данных FT
TP/FTPS/H
HTTP/HTTP
PS, "умеет""
отправллять почтуу по SMTP
P и получатть по проттоколу POP
P3, в модууле реализо
ована под-держкаа DNS.
О
Основные хаарактеристтики модулля SIM7100
0E:
-Р
Рабочий ди
иапазон тем
мператур -440 ... +85 °C
C;
-L
LCC корпуус 30 x 30 x 2.9 мм;
-Н
Напряжени
ие питания 3,4-4,3В;
М
Модули раб
ботают независимо, и каждый имеет
и
отдеельный прееобразователь напря-жения.
П
Питание моодуля прои
изводится ччерез пони
ижающий преобразов
п
ватель нап
пряжения с
27В посстоянного тока до 3,8
8В постояннного тока, который рассчитан нна силу токаа до 2А.
У
Управление GSM моду
улями осущ
ществляется по шине I2C.
Ш
Шина I2С (Inter-Integrrated Circuiit) является одной изз модификкаций посл
ледователь-ных прротоколов обмена
о
дан
нных [3]. В стандартн
ном режим
ме обеспечиивается передача по-следоваательных 8-битных
8
даанных со сккоростью до
д 100 кбитт/с, и до 4000 кбит/с в "быстром""
режимее. Для осущ
ществления процессаа обмена информаци
и
ией по I2C шине, исп
пользуетсяя
всего двва сигнала линия дан
нных SDA и линия син
нхронизаци
ии SCL.
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Любое устроойство на шине
ш
I2C м
может бытть одного из
и двух типпов[10]: Maaster (веду-исходит сееансами. "М
Мастер" - устройство
у
о
щий) или Slave (введомый). Обмен даннными прои
ом: иницииирует сеан
нс обмена данными,
д
ууправляет передачей,,
полносттью управлляет сеансо
подаваяя тактовые импульсы на линию Clock, и заавершает сееанс.
П
Простая двуухпроводнаая последоовательная шина I2C минимизиирует коли
ичество со-единени
ия между интегральн
и
ными схемаами, интеггральные сх
хемы имею
ют меньше контактовв
и требууется меньш
ше дорожек. Как резуультат - печ
чатные плааты становя
вятся болеее простыми
и
и техноологичными
и при изготтовлении.
У
Управление GSM моду
улями проиизводится «АТ»
«
комаандами, котторые посы
ылаются отт
управляяюего устрройства.
A
AT-команды
ы — Набор
р команд ккоторый состоит из сеерий короткких тексто
овых строк,,
которы
ые объединяяют вместее, чтобы сф
формироваать полныее команды операций, таких какк
набор н
номера, нач
чала соедин
нения или иизменения параметро
ов подключчения[4].
Длля того, чттобы модем
м распозналл эти команды, они должны
д
бытть записан
ны в специ-фическкой форме. Каждая команда ввсегда нач
чинается буквами
б
A
AT или at (от англ..
ATtentiion, за что и получили
и своё назввание), доп
полненных одной илии больше командой
к
и
завершаемой в конце кодом клавиши E
Enter.
нд будет прроизводитьься определенный наабор операций[9], та-С помощью AT коман
ких какк запрос урровня сигнаала, регистр
трации сим-карты в сеети, устаноовление соеединения с
глобалььной интеррнет сетью,, отправку необходим
мых данны
ых и управлление режи
имом рабо-ты модууля.
И
Из тех модуулей, котор
рые продоолжаю рабо
отать, выби
ирается прреимуществвенный поо
уровню
ю сигнала и стоимости
и единиц ттарификаци
ии. Наприм
мер, модулии №1, №2 и №3 под-держиввают уровен
нь сигнала 80%, 70% и 60% соответственн
но, управляяющее устр
ройство
Ессли выбран
нный моду
уль не смож
жет за отвееденное вреемя (180с) соединитьься с сетью
ю
интернеет, то контрроллер пыттается начаать передач
чу данных через друго
гой модуль..
О
Осуществлеение спутн
никовой ссвязи. Дляя осуществ
вления спуутниковой связи былл
выбран
н Модем Iriidium 9602
2 SBD (Рисс. 2), так каак являетсяя наиболеее простым, дешевым,,
не треббует отделььной сим-каарты и имееет малые размеры.
р

Рисунокк 2 – Iridium
m 9602 SBD
D

Раабота модеема гаранттирована наа всей тер
рритории охвата глоббальной сп
путниковой
й
системы
ы связи Iriddium [5] (И
Иридиум), тто есть на всем
в
земном
м шаре.
Н
Наиболее ваажные техн
нические хаарактеристики модема:
 Габариттные размер
ры: 41 мм x 45 мм x 13
1 мм (Д x Ш x Г)
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 Диапазоон рабочих температуур: от -40ºC
C до + 85ºC
 Допусти
имая влажн
ность во вр емя работы
ы: 75%
 Средняяя потребляеемая мощнность во вреемя передачи: 1 Вт
М
Модем Iridiuum так же имеет отддельное пи
итание со своим
с
преообразовател
лем напря-жения, гарантирую
ющий стаб
бильную рааботу при любых
л
режимах.
ми автоматтизированн
ными систеемами сборра и отправвки инфор-Длля работы с внешним
мации предусмоттрен послеедовательны
ый порт RS-232.
R
RS-232 являет
ется провод
дным дуп-лексны
ый цифровы
ым интерфеейсом и поззволяет свяязать устро
ойства всегго лишь треемя прово-дами.
М
Модем Iridiuum подклю
ючен контрроллеру и, так же как
к и GSM м
модемы, уп
правляетсяя
АТ ком
мандами длля включени
ия, установвления соед
динения, отправки даанных и т.д
д.
В сети Iridiuum существвует несколлько услуг для передаачи данныхх, такие как передачаа
п в интерннет и, наиболее похо-голоса, служба кооротких сообщений ((SMS), промой доступ
т
, услуга перредачи дан
нных пакетаами малогоо размера (SDB).
дящая ддля нужд транспорта,
П
Поддерживаается перед
дача исходяящих моби
ильных (MO
O-SBD) соообщений и входящихх
мобилььных (MT-S
SBD) сообщ
щений. Дляя модема 9602
9
размер
ры сообщенния MO-SB
BD состав-ляет от 1 до 340 байтов, а MT-SBD сосставляет от 1 до 270 байтов[11].
луга SBD функциониррует единообразно наа
Бллагодаря аррхитектурее системы IIridium усл
всем зеемном шарре независи
имо от шиироты и до
олготы. Кр
роме того, на реализацию этой
й
услуги не оказываают воздей
йствия атмоосферные осадки.
о
В модуль Irridium 9602
2 SBD встрроен прием
мник GPS, который ббудет использоватьсяя
х получателлю. С приеемника ин-для опрределения местоположения и оттправку эттих данных
формац
ция поступаает в виде текстового
т
о протоколаа NMEA 01
183 каждую
ю секунду.
У
Управляющ
щее устрой
йство. В ккачестве управляющ
у
щего устроййства была выбранаа
платформа Arduinno UNO (Ри
ис. 3) пострроенная на микроконттроллере A
ATmega328.

Рисуннок 3 – Ardu
uino UNO

П
Платформа имеет 14 цифровых
ц
ввход/выход
дов , 6 аналоговых вхходов, квар
рцевый ге-нераторр 16 МГц, разъем US
SB. Поддеррживает по
оследоватеельную шиину I2C и последовап
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тельный порт RS2232. Размер
р печатнойй платы 69м
мм х 53мм. Платформ
ма легко пр
рошиваетсяя
с компььютера черрез USB разъем. Для уупрощенияя создания прошивкии существуеет удобнаяя
среда рразработки. Имеет соб
бственный источник питания
п
[6]].
A
Arduino UNO
O для шины I2C испоользует 2 контакта,
к
то
о есть однуу шину. Пр
ри подклю-чении ввсех GSM модемов на
н одну шиину произо
ойдет их конфликт, ттак как всее 4 модемаа
имею оодинаковый
й адрес дляя обращениия к ним. Для
Д решени
ия этой прооблемы бы
ыло решеноо
примен
нить буферизированны
ый 4х канаальный пер
реключател
ль 2х провоодных шин
н PCA96466
(Рис. 4)) [7].

Рисунок
к 4 – Микроосхеме-переключателю
ю PCA96466

Н
На каждый канал перееключателяя подключаается один GSM моддем, а связьь с опреде-ленным
м модемом происходи
ит выбором
м нужного канала.
к
Зааключениее. После вк
ключения системы управляющ
у
ее устройсство посред
дством АТ
Т
командд регистриррует сим-к
карту в соттовой сети
и, проверяеет уровень сигнала и пытаетсяя
установвить соедин
нение с сеттью интерннет. Если какой-либо
к
модуль отв
твечает об отсутствии
о
и
сим-каррты, отсутсствии связзи с сотовоой вышкой
й определен
нного оперратора или
и о низком
м
уровне сигнала (н
например меньше
м
30%
%), то управляющее устройствоо отключаеет питаниее
этого м
модуля. Такким образом, выключчив ненужн
ные в данны
ый моментт модули, уменьшаету
ся потрребление тоока, уменьш
шается неггативное вл
лияние на качество
к
раадиосвязи других
д
мо-дулей, ччто в свою очередь может
м
повы
ысить скоро
ость передаачи данныхх.
Слледующим
м этапом яввляется выббор модемаа, с которо
ого будет пр
происходитть отправкаа
данныхх, выбор оссновываетсся на сравннении уроввня сигналаа каждого модема и стоимости
и
тарифи
икации, вырраженную через коэф
ффициенты
ы. Напримеер, при маллой разниц
це в уровнее
сигналаа модемов выбираетсся тот, к ккоторому привязана
п
сим-карта
с
с наиболеее дешевым
м
тарифом. При болльших разн
ницах в уроовне сигнаала, приори
итет отдаеттся модему
у с наилуч-шей свяязью. Если
и информац
ция ни с оодного из модемов
м
нее удовлетвооряет усло
овию «уро-вень си
игнала болььше 30%», то включаается модем
м спутнико
овой связи Iridium и данные
д
пе-редаюттся через неего. Через определенн
о
ное время контроллер
к
р повторяетт цикл и если сотоваяя
связь сттановится доступна, то переклю
ючает переедачу данны
ых на эту ссотовую сввязь, пред-варителльно выполлнив коман
нды для реггистрации сим-карты
с
в сети и сооединения с интернетт
[15].
Во время пеередачи даанных конттроллер чи
итает NMEA строки, добавляетт информа-цию в сстроку об остатке
о
топ
плива и возздушной/истинной ск
корости в ввиде закоди
ированныхх
символлов. Длина строки от 100 до 1500 символов, строка ко
одируется A
ASCI кодир
ровкой и 1
символл равен 1 баайту.
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Рисун
нок 5 – Гиб
бридная сисстема переддачи данных
х Iridium/GS
SM. Обознаачения: Пун
нктирная
ли
иния - шинаа данных RS232, штрииховкой – шина
ш
I2C, сп
плошной лиинией – питтание.

Врремя на пеересылку SD
DB сообщеения в сети
и Iridium со
оставляет ппримерно 8-12сек
8
дляя
сообщеения длиноой 100-150 символов, это время задержки представляяет собой время
в
фак-тическоой передач
чи информ
мационногоо сообщен
ния между модемом и шлюзо
ом Iridium..
Шлюз п
предназнач
чен для под
дключенияя сети Iridiu
um к наземн
ным сетям передачи, в том чис-ле интеернет [8].
Таак же имееется дополн
нительная ввременная задержка в пределахх 100-200мсс, обуслов-ленная сетью Инттернет, удааленным усстройством
м, соединен
нием через частную IP-сеть или
и
й системой
й в УВД и не
н зависит оот програм
ммно-аппар
ратных среддств Iridium
m.
главной
Раасчет переедачи данн
ных. Осноовные значения, необходимые ддля расчетаа передачи
и
данныхх[14]:
V
V=10240 Kbb/сек (скоро
ость передаачи данных
х)
U
U=4810 Kb (объем
(
передаваемыхх данных)
И
Используя архиватор
а
мы сэконоомим трафи
ик, а объем
м базы даннных умен
ньшится доо
Uсж=7770 Kb
В системе мониторинг
м
га транспоррта основн
ным передаатчиком яввляется GSM-модуль,,
а резеррвированиее происходи
ит через м
модуль Iridium 9602. Маршрут пакета дан
нных пере-данногоо через GP
PRS предел
льно прост.. Трекер со
обирает дан
нные о точчке (коорди
инаты, ско-рость, кколичествоо топлива и тд.), сжим
мает их по своему про
отоколу и оотправляетт на IP сер-вера моониторингаа. [14]
Данные нескольких то
очек, пакуует в одно сообщение и пересы
ылает на сервер,
с
какк
только размер паккета достиггнет 340 баайт
Врремя перед
дачи базы данных
д
с исспользован
нием архив
ватора
U 1
𝑇
. 1
V λ
гдде λ=1.2 оттносительн
ная величинна учитываающая сжаатие протокколом данн
ных V42biss
при перредаче.
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U
Uсооб=27200 bit
Кодировани
ие и передаача информ
мации: передаваемые данные аррхивируюттся при по-мощи архиватораа в резул
льтате чегоо объем базы
б
данн
ных U=48110Kb сжимается доо
Uсж=7770Kb в сооответствии со стандарртом RS-232 и I2C[12], обрамлляются дву
умя старто-выми и стоповыми битами, объем
о
переедачи данных будет иметь
и
вид:
Uпрд Uсж Uст.стоп
. 2
с
U
Uпрд=63078842 bit (пер
редаваемыйй объем)
Зн
начение и объем
о
переедаваемой в обратном
м направлеении инфоррмации раввен инфор-мации п
передаваем
мой в прямо
ом направллении и соо
ответственн
но равен:
U
Uобр=63078842 bit
Заадержка неепосредственно на рааспростран
нение сигнаала между спутником
м и назем-ным террминалом составляетт 2,6 - 8,2 м
мс. Однако суммарнаяя задержкаа, вносимаяя системой,,
намногго больше, поскольку
у поток дввоичных даанных должен быть размещен в TDMA-кадрах[[13], а такж
же должны быть выпоолнены всее процедуры, связанны
ные с обраб
боткой сиг-налов ((например,, кодироваание и деккодировани
ие). Суммаарная задерржка сигнаала междуу
наземны
ым термин
налом и сп
путником ддостигает 90
9 мс, а каждый меж
жспутнико
овый каналл
вносит еще околоо 9 мс
Воспользую
юсь формулой (1) найддем:
Tп
прд=3.85с.
Ессли брать в учет того
о, что объеем информаации требу
уемый для передачи превышает
п
т
размер одного соообщения Iridium,
I
то нам необх
ходимо буд
дет время ддля форми
ирования и
отправкки дополни
ительных сообщений
с
й, исходя из
и этого полное времяя отправки
и данных у
нас буддет рассчиттываться по
о следующеей формуле:
4𝑉соооб 2𝑈прд
𝑇общ
𝑇задерж
ж. 3
о
𝜆𝑉
𝜆𝑉
П
Принимая воо вниманиее выражениие (1), (2) получаем:
п
Tообщ=0.000011+7.7+0.0
09
Tообщ=7.790011с. полно
ое время пеередачи баззы данных с борта возздушного судна
с
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Теелекоммун
никационны
ые услуги, оказываем
мые населеению, ранеее предостаавлялись с
помощьью сетей связи
с
с ком
ммутацией каналов, но
н в последнее времяя они бази
ируются наа
сетях с коммутацией пакето
ов. Доминиировавший до конца 1990-х
1
r. в сетях связзи, речевой
й
трафик стремителльно уступи
ил свои поззиции в по
ользу трафи
ика данныхх. Это страттегическоее
изменен
ние вызвалло переход
д от тарифиикации усл
луг электро
освязи по длительности соеди-ненный
й в сетях с коммутаци
ией каналовв к тарифи
икации на основе
о
учетта объемовв (трафика))
передаччи данных в сетях с коммутацие
к
ей пакетов. То есть во
озникла нееобходимоссть замены
ы
аналогоовой перед
дачи данны
ых на цифрровую, посккольку анаалоговая пеередача характеризу-ется ни
изкой помеехоустойчи
ивостью, сккоростью передачи
п
даанных не бболее 30-56 Кбит/с и
низким
м уровнем эксплуатаци
э
ионных рассходов (оп
плачиваетсяя время сетти), а цифро
овая имеетт
высокуую помехоуустойчивоссть, высокуую скоростть передачи данных (1 и болеее Гбит/с) и
высоки
им уровнем
м эксплуатаационных ррасходов (о
оплачиваеттся трафик – объем полученной
п
й
информ
мации) [5,с.45].
В связи с эттим перед связистамии возниклаа проблема разработкки необходимых нор-мативно - правовы
ых документов, вклю
ючая технич
ческий реггламент, усстанавливаю
ющих еди-ные норрмы и праввила измер
рения объем
мов передаанных данн
ных в сетяхх электроссвязи, а пе-ред меттрологами задача по
о созданию
ю государсттвенного первичного
п
о эталона и государ-ственноой повероч
чной схемы
ы.
О
Основанием
м для разрааботки этаалона являеется закон [6], из кооторого сл
ледует, чтоо
сфера ггосударствеенного реггулированиия обеспечеения единства измереений распр
ространяет-ся на и
измерения, выполняем
мые при уччете объем
ма оказанны
ых услуг эллектросвязи операто-рами сввязи. Прикказом [4] уттвержден пперечень измерений,
и
относящиххся к сфер
ре государ-ственноого регули
ирования, выполняемы
в
ых при оказании усл
луг электроосвязи в части учетаа
объемаа оказываем
мых услуг. К ним отнносятся изм
мерения: длительност
д
ти (продол
лжительно-сти) соеединения (сеанса
(
связи); объем а (количества) передааваемой иннформации
и (данных);;
разностти (расхожд
дения) шкаал времении в сетях оп
ператора св
вязи относиительно шк
калы коор-динироованного врремени Росссийской Ф
Федерации UTC
U
(SU).
К 2013 r. в Государств
Г
енном реесстре средсттв измерений был заррегистриро
ован 21 тип
п
средствв измерени
ий (СИ) объ
ъемов (колличества) цифровой информации
и
и и передаачи данныхх
и 26 еддиничных экземпляро
э
ов этих среедств. Коли
ичество вносимых в Г
Госреестр СИ анало-гичногоо назначени
ия растет с каждым гоодом.
У
Учет объемаа оказанны
ых услуг (ттрафика) при
п передач
че данныхх через обо
орудованиее
оператооров связи
и усложнен
н многоуроовневостью
ю протокол
ла передаччи данных. Это обу-словлен
но специфи
икой систеемы передаачи инфор
рмации, котторая имееет ряд особенностей,,
одной и
из которыхх является дискретнаая передачаа данных, осуществля
о
яемая пакеетным спо-собом п
при многоууровневой вложеннос
в
сти протоко
олов в пакеетных средаах [2].
Этталон ГЭТ
Т 200-2012 включает в себя слеедующие обозначенияя систем связи
с
и ин-терфейссов:
A
ADSL - стан
ндарт асимм
метричной цифровой абонентск
кой линии;
U
UMTS - стан
ндарт универсальной мобильной
й связи;
G
GPRS - стан
ндарт общегго сервиса пакетной радиоперед
р
дачи;
Etthernet - сетевая тех
хнология ддля локальн
ных сетей,, основаннная на передаче кад-ровданн
ных;
ED
DGE - стан
ндарт повышенной сккорости пер
редачи данн
ных;
IM
MT-MC-4500 - стандар
рт сотовой пподвижной
й электросв
вязи поколеения 3G;
LT
TE - стандаарт усоверш
шенствованния технол
логий моби
ильной переедачи данн
ных CDMA
A
и UMTS;
W
WiMAX - сттандарт на оборудованние беспро
оводного широкополо
ш
осного досттупа;
H
HSPA - стан
ндарт высо
окоскоросттной пакеттной перед
дачи данны
ых для беспроводной
й
широкоополосной радиосвязи
и [3].
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Крроме того, множество
о атрибутоов систем связи
с
подвеержено бысстрым динаамическим
м
изменен
ниям, когд
да в течение короткихх временны
ых промежу
утков (1-3 года) некоторые тех-нологии
и связи иссчезают, др
ругие развииваются, или
и происходит их вззаимное пр
роникнове-ние. Пееремены прроисходят не потомуу, что одни
и системы связи оказзываются технически
т
и
или экоономически
и более эф
ффективным
ми, чем другие, а из-за предпоччтений кру
упных про-изводиттелей связн
ного оборудования [1 , с.15].
Гоосударствеенный перввичный этаалон едини
иц измерен
ния объемоов (количесства) пере-даваемоой цифроввой информ
мации по каналам Интернет
И
и телефониии. Он нах
ходятся воо
ВНИИФ
ФТРИ в г. Москва. Эталон
Э
утвеержден при
иказом Фед
деральногоо агентстваа по техни-ческомуу регулироованию и метрологии
м
(Росстандаарт) от 28 декабря
д
20 12 г.
Раазработанаа трехступеенчатая повверочная схема
с
[3], в которой ппредусмоттрена пере-дача еддиниц измеерения объеемов цифр овой инфо
ормации от первичногго эталона к рабочим
м
эталонаам, а такжее рабочим СИ
С как от ррабочих этталонов, так
к и непосреедственно от первич-ного этталона дисттанционны
ым образом
м с помощьью эталоно
ов – переноосчиков, вх
ходящих в
состав Г
ГЭТ 200-20012.
П
Передача ед
диниц объеема (количчества) инф
формации рабочим ээталонам происходит
п
т
либо м
методом неепосредствеенного слиичения, т. е. прямой перезаписсью файла заданногоо
объемаа (количесттва) цифроввой информ
ф
- серв
вера во внеешнюю память рабо-мации из файл
чих этаалонов с коонтролем их хэш - сум
мм, либо методом
м
пр
рямых измеерений при
и заимство-вании и
из файл - сервера фаайлов задаанных объеемов для проверки
п
пправильноссти работы
ы
счетногго устройсттва рабочегго эталона . Эталон неоднократн
но принимаает участие в между-народны
ых сличени
иях со страанами: Латввия, Литва, Эстония, Германия, Франция и т. д.
Гоосударствеенный перввичный этаалон должеен обеспечи
ивает переедачу задан
нных объе-мов информации по всем системам сввязи с использованиеем определленного наабора стан-дартов связи, ограаниченных
х по критеррию наибол
льшей расп
пространеннности, а таакже иметьь
жность без существен
нной модеррнизации поддержив
п
ать новые стандарты
ы, которыее
возмож
появятсся впоследсствии.
Н
На рисунке 1 представвлена общаая структур
рная схема эталона ГЭ
ЭТ 200-2012, состоя-щая из следующи
их основных
х частей:

Рисунок 1 – Структуурная схемаа эталона ГЭТ 200-20112
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1. файл - серрвера этало
онных объеемов (коли
ичества) цифровой иннформации,, связанно-чиками, упрравляющим
м компьюттером и FT
TP - сервеером черезз
го с этталонами – переносч
управляяемый ком
ммутатор;
2. выделенны
ых штрихо
овой линиейй двух этал
лонов перееносчиков ообъемов ин
нформации
и
на осноове IP - фоормироватееля «Амулеет - М» (пр
редназначеен для форм
мированияя и измере-ния дли
ительности
и сеанса ил
ли количесства инфор
рмации, пеередаваемоой в IP-соеединениях,,
при преедоставлен
нии операто
орами услууг пакетной
й передачи данных, и услуг досттупа к сети
и
Интерн
нет) с модуулем UMTS
S для каналлов связи стандартов, UMTS, GPPRS, Ethern
net и изме-рителя количества информаации «Векттор - ИКИ»
» (предназн
начен для формироваания и/или
и
измерен
ния количеества инфо
ормации прри предоставлении усслуг в провводных и беспроводб
ных сеттях пакетной передач
чи данных и в сетях Интернет),
И
, включающ
щего компл
лект моде-мов сеттей связи стандартов
с
LTE, WiM
MAX, UMT
TS, GPRS, EDGE,
E
HSPPA, ADSL,, IMT-MC-450.
О
Общее упраавление работой эталлона происсходит от компьютерра через коммутаторр
Cisco W
WS - C29600, осуществвляющий с вязь между
у различны
ыми составнными часттями этало-на череез внутренн
нюю защищ
щенную сееть. Передаача информ
мации во ввнешние сеети выпол-няется с помощью
ю маршруттизатора C
Cisco 891 и каналов связи
с
эталоонов - перееносчиков..
икационнойй системы, связываю
ющая междду собой источник
и
и
Канал – это частть коммуни
приемн
ник сообщеений. Управвление рабботой СИ, входящих
в
в состав этаалона, осущ
ществляет-ся по ш
штатным программам
п
м эталоновв - переносчиков. Этталонные ообъемы (количества))
цифроввой информ
мации переедаются и ззаписываются в памятть эталоноов - переноссчиков дляя
каналовв связи раззличных стандартов ( «Вектор - ИКИ»
И
и «А
Амулет - М
М»), а также частичноо
размещ
щаются дляя авторизовванного дооступа на FTP
F
- серв
вере. Источчник беспееребойногоо
питанияя, преобразователь информации
и
и, а также система измерения ттемператур
ры и влаж-ности яявляются вспомогател
льными усттройствами
и. Файл - сервер
с
эталлонных объ
ъемов циф-ровой и
информаци
ии являетсся аппаратнно - прогр
раммным устройством
у
м, содержаащим дис-кретны
ый набор файлов
ф
этал
лонных объъемов (кол
личества) цифровой
ц
иинформаци
ии. Файл сервер обеспечивает хранен
ние, воспрооизведение и передачу
у заданныхх эталонны
ых объемовв
в диапаазоне от 1 байта
б
до 1 Тбата.
Т
Тааким образзом, эталон
н ГЭТ 200- 2012 имеетт большие перспектиивы развити
ия. Так какк
21 век – век инфоормационны
ых технолоогий, то дан
нная сфераа деятельноости очень актуальна..
темпами, а человекуу
В настооящее врем
мя количесство инфоррмации расттет очень большими
б
необходдимо хран
нить и осуществлять ее передаачу. Технологии такиих информ
мационныхх
операци
ий будут совершенст
с
твоваться, а значит необходимо
н
о осуществвление кон
нтроля над
д
этим прроцессом и наличие эталонной
э
уустановки,, которая могла
м
бы хрранить и во
оспроизво-дить пеередачу дан
нных к рабо
очим эталоонам.
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EMERCOM
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ABSTRAC
CT
Thhe article desscribes the maain prerequisiites for the crreation of an integrated syystem for diagnosing NPP
P
facilities. This system
m is designed
d to maximizze the reliabillity and safe operation off nuclear pow
wer plants. A
d system for ddiagnosing NPP
N facilities is proposed.
functionaal diagram off an integrated
K
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П
Повышение надежностти и безопаасности об
бъектов АЭ
ЭС обеспечиивается по
овышением
м
надежн
ности систеем безопасн
ности, а таакже испол
льзованием
м специальнных систем
м контроляя
и диагн
ностики, поозволяющи
их выявить на ранней стадии деф
фекты оборрудования,, прогнози-ровать их развиттие, диагно
остировать процессы
ы и распозн
навать наррушения нормальной
й
эксплуаатации на ранней стаадии их раазвития. В современных норматтивных док
кументах к
системее технических и оргаанизационнных мер по
о безопасно
ости АЭС ппредъявляеется требо-вание ссвоевремен
нного диагн
ностированния дефекттов и выяв
вление откллонений отт нормаль-ной рабботы, а к системе кон
нтроля и упправления блока АЭС
С – требоваание автом
матической
й
и/или аавтоматизиррованной диагностик
д
ки состояни
ия и режим
ма эксплуаттации.
В основу раазработки концепции
к
и комплексной систем
мы диагносстики объеектов АЭС
С
положеена задача максимальн
м
ного повыш
шения надеежности и безопаснойй эксплуатации АЭС,,
а такжее экономич
чности, обу
условленноой переход
дом на стратегию ТО
ОиР оборуд
дования поо
техничеескому сосстоянию.
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Концепция формирует
ф
т:
 стратегию
ю системно
ой реализаации диагностическогго обеспечеения для контроля
к
и
прогноззирования техническо
ого состоянния оборуд
дования энеергоблока А
АЭС;
 методолоогию контроля техничческого сосстояния обо
орудованияя средствам
ми диагно-стики и монитори
инга, создан
ния информ
мационных
х технологи
ий;
 обоснован
ние остато
очного ресуурса обору
удования и переназнаачение ресу
урсных ха-рактери
истик;
 определен
ние показаателей наддежности (оперативно
о-техничесских, техни
ических) в
соответтствии с крритериями и правилам
ми;
 организац
цию инфор
рмационны
ых потоков «от диагно
оста к диаггносту», а также
т
в со-ставе А
АСУ ТП;
 внедрение средств техническо
т
ого диагно
остирования и инфоррмационных
х техноло-гий с м
максимальн
ным исполььзованием существую
ющих средств, опытаа диагности
ирования и
монитооринга на эн
нергоблокаах АЭС;
 достижен
ние оптимаального сооотношени
ия «затраты
ы-безопаснность-выгод
да» путем
м
эконом
мического планирован
п
ния и введдения оргаанизационн
но-техничееских меро
оприятий с
учетом диагности
ических пок
казателей ттехническо
ого состояния оборудоования.
Ц
Цель примен
нения комп
плексной ссистемы ди
иагностики объектов А
АЭС (рис.1
1) являетсяя
деятелььность эксп
плуатирующей органнизации (ЭО
О) по техн
нической пподдержке эксплуата-ции АЭ
ЭС для досттижения максимальн
м
ной эффекттивности эк
ксплуатациии энергобл
лока, охва-тывающ
щая:
 монитори
инг и диагн
ностированние технич
ческого сосстояния сисстем и обо
орудованияя
АС 1,2 и 3 классоов в части надежного
н
о обеспечен
ния выполн
нения ими своих фун
нкций в пе-риод вссего жизнен
нного цикл
ла АС;
 техническкое обслуж
живание и ремонт си
истем и об
борудованиия АЭС 3, 4 классовв
безопассности на основании
результатоов диагносттирования,, а так же оопределени
о
ия объемовв
и видовв ремонта в рамках сттратегии ТО
ОиР по тех
хническому
у состоянию
ю;
 управлени
ие ресурсо
ом систем и оборудоввания АЭС
С с использзованием результатовв
монитооринга и технического
о диагносттирования как
к дополн
нительного средства при
п выпол-нении рработ по коонтролю, пр
рогнозировванию и уп
правлению ресурсом ооборудован
ния;
 смягчение условий и режимовв эксплуатаации, замен
ну, реконсттрукцию, модернизам
цию, переназначеение срокаа служба с истем и об
борудовани
ия при реаализации программы
п
ы
рактеристикками.
управлеения ресуррсными хар
Реезультаты анализа су
уществующ
щих систем
м и средств диагностиирования на
н действу-ющих и строящиххся АЭС, показываю
п
ют, что в наастоящее время
в
оснащ
щение АЭС
С СТД до-статочн
но для мон
ниторинга и диагносттики основвного обор
рудования АЭС, но есть
е
суще-ственны
ые проблем
мы:
 отсутстввует комплексный пподход к процессу диагностиирования, обмена и
накоплеения диагн
ностическо
ой информаации, пред
дставления диагностиической ин
нформации
и
конечноому пользоователю;
 отсутстввует режим
мно-парамеетрическая диагностика;
 практич
чески не исспользуютсся возможн
ности АСУ
УТП в вопрросах диагн
ностирова-ния;
 отсутстввует обмен
н опыта по ррезультатаам диагносттирования м
между АЭС
С;
 в проекттах новых АЭС не уччитываетсяя опыт при
именения С
СТД на АЭ
ЭС старогоо
поколен
ния.
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Смягчеение усло‐
вий и р
режимов
экспл
луатации

Управле ние ресурсо
ом

Мони
иторинг тех‐
ничесского состо‐
яния

Переназначени
ие
срока службы
ы

ТОиР
ЗЗамена, рекон
нструк‐
цция, модернизация

Эксплуатация

Системы и оборудован
ние АС

Рису
унок1 – Теххническая эксплуатац
э
ция АЭС
Комплекснаая система диагностикки объекто
ов АЭС созздается с ццелью удоввлетворитьь
текущи
ие и перспеективные потребност
п
ти ЭО в ко
омплексном
м решениии задач диагностиче-ской и информац
ционной по
оддержки деятельноссти в облаасти повыш
шения безо
опасности,,
управлеения, техни
ическим со
остоянием и ресурсн
ными харак
ктеристикам
ми эксплуаатируемыхх
систем и оборудоввания АЭС
С.
У
Удовлетвореение упомяянутых поттребностей означает возможност
в
ть:
 своевремеенно предо
отвращать возможны
ые отказы и нарушениия в работее систем и
оборудоования АЭ
ЭС;
 иметь поллную и цеелостную ккартину фаактического техничесского состояния экс-плуатирруемых сисстем и обор
рудования;;
 прогнозирровать остааточный реесурс работтоспособно
ости оборуддования;
ировать сттоимость и повыситьь эффективность раббот по мо
ониторингуу
 минимизи
техничееского состтояния, тех
хническомуу обслуживанию, рем
монту и упправлению ресурсны-ми хараактеристикками систем
м и оборудоования АЭ
ЭС;
 базируясьь на объекттивных экссплуатацио
онных покаазателях, неепрерывно повышатьь
безопассность, над
дежность и эксплуатаационную готовностьь оборудоввания, систтем и энер-гоблокоов АЭС в целом.
ц
Си
истема диагностики объектов АЭС пред
дназначенаа для компплексного подхода к
сбору, ообработке, анализу, хранению,
х
уучету и преедставлени
ию пользоввателям:
 текущей, ретроспек
ктивной и прогнозной
й контролььно-диагноостической информа-ции о ттехническоом состоян
нии и ресуррсных хар
рактеристик
ках эксплууатируемых
х систем и
оборудоования АС
С;
 фактическких данны
ых об аном
малиях и деефектах, истории экссплуатации
и, техниче-ского ообслуживан
ния и ремон
нтов оборуудования;
 информац
ции о факттической коонфигураци
ии эксплуаатируемых систем и оборудовао
ния энеергоблоковв АЭС и исттории всехх изменений
й в ней;
 справочны
ых норматтивно-техниических даанных и до
окументациии по эксп
плуатируе-мым си
истемам и оборудован
о
нию АС.

МАТЕРИА
АЛЫ XXIII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |79
9

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

Адм
министративно‐сервисная пподсистема
(АСП)

Функцииональные по
одсистемы
мы
компле ксной систем
диагносстики АЭС

Подсистем
ма управления
я про‐
ектными д
данными и кон
нфигу‐
рацией
(УПДК)

Инф
формационно‐
аналитичческая подсисттема
(ИАП)

Хр
ранилище данных о
си
истемах и обор
рудо‐
вании
АЭС
(ОБД‐СО)

Локалльные системы
ыи
техниические средсттва
д
диагностики

Подсистеема регистрации и
уучета ТОиР
(РУТ)

Подсистеема регистрации и
учета аном
малий эксплуа
атации
(РУА)

Подсистем
ма сбора и нак
копле‐
ния контрольно‐
мации
диагностичческой информ
(СКДИ)
По
одсистема средств
опееративной диаагно‐
стики
(СОД)

Подсиистема режим
мно‐
парамеетрической ди
иагно‐
стики
(РПД)

АСУ ТП

СИСТЕМ Ы И ОБОРУДО
ОВАНИЕ АЭС

Рисун
нок 2 – Фуункциональьная схема комплексн
ной системы
ы диагносттики объекттов АЭС
Ф
Функционалльная струк
ктура систеемы включ
чает следую
ющие элем
менты (фун
нкциональ-ные поддсистемы) (рис.2):
 подсистем
мы средствв оперативнной диагно
остики (СОД);
 подсистем
ма режимн
но-параметррической диагностики
д
и (РПД);

80 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

 подсистем
ма сбора и накоппления ко
онтрольно-д
диагностичческой ин
нформации
и
(СКДИ
И);
 подсистем
ма регистрации и учеета аномали
ий эксплуаттации (РУА
А);
 подсистем
ма регистрации и учеета ТОиР (Р
РУТ);
 подсистем
ма информ
мационно-анналитическкой поддер
ржки (ИАП
П);
 подсистем
ма управлеения проекттными данн
ными и кон
нфигурациией (УПДК));
 общая базза данных о системахх и оборудо
овании АС (ОБД-СО) ;
 администтративно-сеервисная поодсистема (АСП).
В основу прредлагаемо
ой функцииональной архитектур
ры систем
мы (рис.2) положены
ы
следую
ющие концеептуальныее соображенния:
 функцион
нальная под
дсистема – это групп
па функций
й и задач коомплексной
й системы,,
обладаю
ющих общеей целью прикладной
п
й области;
 функцион
нальные по
одсистемы могут быть разработаны, реалиизованы и внедрены
в
с
высокой степенью
ю независим
мости другг от друга;
ым интерф
фейсом сввязи между
у функцио
ональнымии подсистеемами и с
 глобальны
внешни
ими систем
мами автоматизации яявляется об
бщая раздел
ляемая базаа данных.
В соответсствии с предлагаемы
ым подходо
ом вся сово
окупность базовых технологий
т
й
(програаммно-техн
нических средств и иинструменттов), используемых дл
для реализаации функ-циональных подси
истем комп
плексной сиистемы, уссловно подр
разделяютсся на две категории:
 технологи
ии диагносстической поддержкки эксплуаттации систтем и обо
орудованияя
АЭС;
 технологи
ии информ
мационной поддержкки эксплуаатации систтем и обо
орудованияя
АЭС.
Т
Такая катеегоризацияя используеемых базо
овых техно
ологий наииболее соо
ответствуетт
цели сооздания си
истемы и её установлленным грааницам наззначения, ообласти пр
рименения,,
функци
иональностти и отвечаеет мировойй практике решения задач подоббного классса.
К
Комплексн
ная системаа диагностиики объекттов АЭС по
озволит удоовлетворитть текущиее
и персп
пективные потребноссти ЭО в ккомплексно
ом решении задач дииагностичесской и ин-формац
ционной пооддержки деятельност
д
ти в области повышеения безопаасности, уп
правления,,
техничееским состтоянием и ресурсны
ыми характтеристикам
ми эксплуаатируемых систем и
оборудоования АЭ
ЭС в течени
ии всего жиизненного цикла
ц
энергоблока.
И
Исследовани
ие выполн
нено при ф
финансовой
й поддерж
жке РФФИ
И в рамках
х научногоо
проект
та № 16-088-01085.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Иззучено эфф
фективность действия смеси прир
родных гид
дрокарбонато
тов кальцияя и магнияя
гидромаагнезита Мgg5(СО3)4(ОН))2•4Н2О и ххантита CaM
Mg3(CO3)4 в ПВХ-пласттикатах. По
оказано, чтоо
введениее минераловв приводит в снижению
ю показателеей «кислород
дный индексс» и «дымоввыделение»..
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CT
Thhe effectivenness of action
n of a mixtuure of natural calcium an
nd magnesium
m hydrogen carbonates –
hydromaagnesite Мg5(СО
( 3)4(ОН)2•4Н
• 2О and huuntite CaMg3(CO3)4 in PV
VC compounnds has been studied. It iss
shown thhat addition of
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oxygen indexx" and "smok
ke emission"..
This effeect depends onn the amountt of minerals supplemented
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K
Keywords: polyvinyl chlorride; hydromaagnesite; hunttite; oxygen index;
i
smokee emission.

Вследствие низкой теермическойй стабильн
ности при
и перерабоотке и экссплуатации
и
ПВХ-м
материалов остро стои
ит проблем
ма их термостабилизаации и поввышения оггнестойко-сти [1].. Многие исследовате
и
ели предлаагают испо
ользовать в качестве ттермостаби
илизаторовв
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и антип
пиренов длля ПВХ-плаастикатов пприродныее минералы
ы. В их числле гидроксиды и кар-бонаты
ы кальция, магния, ги
идроксид аалюминия [2, 3]. Соч
четание в составе по
олимерной
й
композиции минееральных наполнител
н
лей, разлагаающихся с выделениием тепла при
п разныхх
темпераатурах не редко
р
привводит к синнергически
им стабили
изирующим
м эффектам
м. К соеди-нениям
м, работающ
щим при бо
олее высокких темпераатурах, чем
м гидроксииды, относяятся карбо-наты и гидрокарб
бонаты. В частности
ч
ккарбонаты магния и кальция
к
раззлагаются при
п темпе-ратурахх выше 6000 ºС. Можн
но ожидать,, что сочеттание в ком
мпозиции гиидроксидовв металловв
с карбоонатами, прриведет к си
инергическкому эффеккту.
П
Природными
и гидрокси
икарбонатаами Ca/Mg
g являютсяя смеси прриродных минераловв
гидром
магнезита (М
Мg5[СО3]4(ОН)
(
ꞏ4Н
О
О)
и
хантит
та (CaMg3(CO
( 3)4). Иссходя из иззложенныхх
2
2
выше п
посылок, в ходе данн
ного исследдования изу
учено влияяние смесии природны
ых минера-лов гиддромагнези
ита (Мg5[СО
О3]4(ОН)2ꞏ44Н2О) и хаантита (CaM
Mg3(CO3)4) на горюч
честь и фи-зико-мееханически
ие свойстваа ПВХ пласстиката.
Данные мин
нералы учааствуют в сследующих
х эндотерм
мических рреакциях пр
ри различ-ных теемпературах: при досстижении температур
ры 220 ºС
С происходдит эндотер
рмический
й
процессс выделени
ия связанно
ой воды, заа счет чего
о разбавляю
ются продуукты пирол
лиза и про-исходитт охлажден
ние поверхности матеериала в зо
оне горенияя; при достиижении тем
мпературы
ы
330 ºС происходи
ит выделен
ние углекисслого газа, который разбавляет
р
т продукты пиролиза;;
при досстижении температур
т
ры 560 ºС нначинаетсяя процесс образования
о
ия на повер
рхности го-рящегоо материалаа прочного коксового слоя.
Таблица 1
Влияние
е содержан
ния смеси природны
ых минерал
лов гидром
магнезита
(Мg
g5[СО3]4(ОН
Н)2·4Н2О) и хантита
а (CaMg3(C
CO3)4) на свойства ПВ
ВХ-пласти
иката
1

Состав

2

3

4

5

6

7

Количество
К
о, мас.ч.
ПВХ

100

100

100

100

100

100

100

ДОФ

40

40

40
4

40

40

40
4

40

Si-P*

10

10

10

10

10

10

10

Mg(ОН)2
2

30

30

30
3

30

30

30
3

30

Al(ОН)3

30

30

30
3

30

30

30
3

30

Смесь (М
Мg5[СО3]4(ОН
Н)2·4Н2О) и (C
CaMg3(CO3)4)

-

5

10

15

20

25
2

30

Показател
ли
Горючессть, КИ ( ГОС
СТ 12.1.044), %

28,5

28,6

29,0
2

29,9

30,4

30,6
3

30,8

Плотноссть дыма (ГО
ОСТ 24632),
- горени
ие
- тлениее

220
179

211
164

209
2
160

189
147

175
130

173
130

171
126

Прочность при разр
рыве по ГОС
СТ 11262, МП
Па

18,0

17,8

17,1

16,2

14,9

14,2

13,7

Относиттельное удлинение при разрыве (ГО
ОСТ
270
11262), %
266
262
2
256
251
233
2
219
* Si-P – дестрруктат сило
оксановых ррезин (производитель ООО
О
«ВЕСТ
ТО», г. Казаань): содер-лигодиметиллсилоксан - 42,8; олиго
оэтоксисилооксан - 57,2. Использо-жание ккомпонентовв, мас.%: ол
ван в каачестве гидррофобизатор
ра.
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Длля оценки воздействия смеси дданных ми
инералов наа свойстваа композиц
ций и уста-новлени
ия его оптимальной дозировки был провееден ряд эк
ксперимент
нтов с варьированием
м
содерж
жания наполнителей. Полученны
ые данныее представл
лены в табблице. Соо
отношениее
(мас.ч.)) (Мg5[СО3]4(ОН)2ꞏ4Н
Н2О):(CaMgg3(CO3)4). составляло
с
о 1:1.
У
Установленоо, что с уввеличением
м в компози
иции колич
чества смееси природ
дных мине-ралов ггидромагнеезита и хан
нтита, сниижается отн
носительно
ое удлиненние и проч
чность при
и
разрывее. Однако этот
э
прием
м позволяетт снизить показатели
п
плотностии дыма при горении и
тлении. При этом
м можно отм
метить, чтоо наибольш
ший эффект от исполььзования данных
д
ми-нераловв наблюдаеется при их
х введениии в ПВХ-пл
ластикат в количествее от 0 м.ч. до 20 м.ч..
Дальнейшее сниж
жение дымо
овыделенияя, при увел
личении дозировки миинералов, становится
с
я
ыраженным
м.
слабовы
И
Использован
ние в ПВХ
Х-пластикаттах в качесстве наполн
нителя прииродной см
меси гидро-карбонаатов кальц
ция и магни
ия взамен более дорого карбон
ната кальциия (мел ил
ли мрамор))
позволи
ит получитть экономич
ческий эфф
фект.
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П
Проблемы устойчивос
у
сти в ЭСР (электросттатическом
му разряду)) проектир
руемых по-лупровоодниковыхх приборовв будут осттаваться всегда акту
уальными. В противн
ном случаее
при воззникновени
ии ЭСР мо
ожет наблю
юдаться каак некоррек
ктная рабоота устройсства, так и
повреж
ждение полуупроводниковых струуктур [1]. Исходя
И
из вышеуказаанных обсттоятельств,,
были раазработаноо множествво междунаародных сттандартов, которые реегламентир
руют необ-ходимы
ые уровни устойчивос
у
сти изделиий. Для про
оведения исспытаний нна устойчи
ивость при-меняютт генераторр электросттатическогоо разряда.
Геенератор электростаттического рразряда пр
редставляетт собой усттройство, предназнап
ченное для испыттания техни
ических срредств на устойчивост
у
ть к электрростатическим разря-дам в соответстви
ии с действвующими ттребованиями. В общеем виде прредставляетт собой ко-лебателльный конттур с разряд
дным ключчом (реле).. При разрааботке станндартов из всего мно-гообраззия помех выбран нек
который м
минимум ви
идов помех
х и конкреттные значеения их па-раметроов
Геенератор должен
д
им
митироватьь некоторую усреднеенную пом
меховую обстановку,,
воспрои
изводить возможные источникии помех и иметь
и
принцип действвия, прибли
иженный к
реальны
ым процесссам.
Геенерируемы
ый сигнал состоит изз двух комп
понентов:
– кратковрем
менный пи
ик, обусловвленный пеереходными
и процессаами, протек
кающими в
реле;
ленная элем
ментами коолебательн
ного конту-– синусоидаальная состтавляющаяя, обусловл
ра. [3 с..4-5].
П
При генерац
ции сигнал
ла ЭСР оп ираются на
н множесттво сущесттвующих стандартов,
с
,
которы
ые различаю
ются в зави
исимости оот применеения испыттываемого полупрово
одниковогоо
изделияя (устройсттво) [2].
Н
Наиболее чаасто примееняемым нна практикее является междунарродный стаандарт IEC
C
1000-4 Междунаародного Электротех
Э
хнического
о Комитетта (Internaation Electtrotechnicall
Commisssion). Этот стандарт предполаггает два ти
ипа импульса разряда — длительный (8/200
мс — ввремя нарасстания/дли
ительность импульса)) и коротки
ий (1/60 нс)), в частно
ости основ-ные кконцепции которого
о лежат в основве россий
йского стаандарта испытаний
и
й
ГОСТ Р 51317.4.22 -99 [3, с.15]. Так же на практике примени
им стандаррт, предлаггаемый Ас-социаци
ией электрронной пр
ромышленнности Японии (Electtronic Induustries Asso
ociation off
Japan, E
EIAJ), изввестный каак IC-121. Так же вы
ыделяют стандарт M
MIL-STD-88
83D.(метод
д
3015.7).Особенностью данно
ого методаа является то,
т что вреемя нарастаания импул
льса долж-но бытьь меньше 10
1 нс, а общ
щая длителльность дол
лжна быть 150±20 нсс. На рисун
нке 1 пред-ставлен
ны формы сигнала
с
стаандарта MIIL-STD-883
3D и IEC 1000-4.
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Рисуунок 1 – Фо
орма сигналла ГЭСР: а)) MIL-STD-833; б) IEC
C 1000-4

П
При сравниттельном ан
нализе мож
жно заметитть, что формы генерирруемого си
игнала зна-чительн
но различаются. Данн
ный факт ообусловлен
н различающ
щийся конц
нцепцией во
оздействияя
ЭСР наа полупровоодниковое устройствоо.
Как ранее было замечеено, в генеерируемом сигнале всегда будеет присутсттвовать со-ставляю
ющая, обуссловленнаяя протеканнием перех
ходных про
оцессов в коммутаци
ионной со-ставляю
ющей устан
новки, а именно
и
релле. Если в ходе исследований ббудет найд
ден способ
б
устрани
ить, или хоотя бы мин
нимизироваать данный
й эффект, то
т станут ввозможным
ми испыта-ния боллее высокой
й точности
и.
Таак же одни
им из путей
й модификаации испыттательных установок может бытть возмож-ность ррегулирован
ния пика выходного ссигнала, чтто позволил
ло бы провводить разл
личные ис-пытани
ия на одной
й и той же установке.
у
В заключени
ие хотелоссь бы отмеетить, что в данной области
о
сууществует множество
м
о
идей уллучшения или
и оптими
изации испы
ытаний, од
днако она ещё
е недостааточно иссследована.
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Вопрос надёёжности бы
ыл всегда аактуален во
о всех сфер
рах жизнеддеятельноссти челове-ка. Подд надёжносстью поним
мают свойсство объектта сохранятть во времеени в устан
новленныхх
пределаах значени
ия всех парааметров, хаарактеризу
ующих способность ввыполнять требуемыее
функци
ии в заданн
ных режим
мах и условвиях примеенения, тех
хническогоо обслуживвания, хра-нения и транспорттирования [1].
Ещ
щё с самогго начала массового производсства полупроводникоовой техник
ки, надёж-ность ккомпонентоов была одн
ним из важ
жнейших кр
ритериев. С появлениием микроссхем и раз-витием вычислитеельной циф
фровой теххники в цел
лом, требов
вания по оббеспечению
ю точности
и
вычисллений услож
жнялись. Обуславлив
О
вался сей факт
ф
тем, чтто на одном
м кристалл
ле распола-МАТЕРИА
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галось всё большее и большее элементовв, и отказ или
и неправ
вильная обр
бработка ин
нформации
и
н
ную работу
у микросхеемы в целоом, что недопустимоо
одного и них могг повлечь неправильн
ния ЭСЗ яявляется пеередвижени
ие свободнных электр
ронов или
и
[2]. Прричиной воозникновен
движен
ние ионов в результатте соприкоосновения двух
д
повер
рхностей, рразностей диэлектрид
ческих постоянны
ых, тепловы
ых пьезоэллектрическких эффекттов и множ
жество друггих факто-СЗ зависитт от силы ссжатия при
и контакте и от качесства контаакта междуу
ров. Вееличина ЭС
материаалами.
В частности
и, одним изз часто воззникающих
х факторов, влияющиих на надёж
жность, яв-ляется электростаатический разряд
р
(ЭС
СР). Накопл
ление ЭСР
Р на контакктах микросхемы или
и
любогоо другого полупровод
п
дникового изделия может повлечь за собоой разрушение внут-ренней структуры
ы, которая сформироована в кр
ристалле. Важно
В
поннимать, чем
м сложнеее
структуура, тем мееньшие значения токков будет требоватьс
т
ся для поврреждения, например,,
металли
изации кон
нтактов траанзистора [44].
ЭСР в первую очеред
дь поврежддает наиболее слабо защищеннные компон
ненты, чтоо
приводит к следую
ющим повр
реждениям
м:
– тепловой пробой
п
p-n--перехода;
– возникновение в оки
исле пустотт, нитевид
дных образований, исспарение окисла,
о
чтоо
приводит к замыкканиям и нееправильноой работе ИС;
И
– металличееская разво
одка и коннтакты моггут плавитьься и испааряться, в результатее
происхоодят замыккания и отк
каз интеграальной схем
мы.
Н
На рисунке ниже привведён прим
мер повреж
ждений, выззванных вооздействием электро-статичееского разрряда [5].

Рисунок 1 – Поврежддения, вызваанные дейсттвием ЭСР [2]

И
Исходя из вышеуказан
в
нного, на ппрактике бы
ыло разраб
ботано мноожество мееждународ-ных сттандартов, которые регламенти
р
ируют необ
бходимые уровни
у
усттойчивости
и изделий..
Одними
и из распространенны
ых являюттся IEC 100
00-4, анало
огом котороого являеттся россий-ский сттандарт ГО
ОСТ Р 51317.4.2 -99 [66] и MIL-STD-883D [7]. По даннным стандартам про-водят и
испытания, различия которых
к
лиишь в мето
одике выполнения и м
модели имп
пульса воз-действи
ия. Данныее стандартты подразуумевают собой проверку испы
ытуемого изделия
и
наа
возмож
жность фун
нкционироввания послее воздейсттвия ЭСР, поэтому
п
коосвенно это
о отражаетт
показаттель надёж
жности. Однако, даннный формаат испытаний подразуумевает раазовое воз-действи
ие, но на практике
п
им
меет место быть посттоянная воззможностьь формироввания ЭСР..
По дан
нной причи
ине совремеенные полуупроводни
иковые при
иборы оснаащаются раазличными
и
ы от форми
ирования эллектростаттического разряда.
р
системаами защиты
О
Основными элементам
ми защиты оот ESD явл
ляются след
дующие [1 ]:
– n-МОП траанзистор с толстым пподзатворны
ым окислом (Thick Fiield Oxide, TFO);
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– n-МОП трранзистор с заземл╦
╦нным затввором (Gro
ounded Gaate NMOS Transistor,,
GGNMOST);
ый управляемый диодд (Silicon-C
Controlled Rectifier,
R
SC
CR);
– кремниевы
– устройствоо, основанн
ное на эфф
фекте смыккания облаастей просттранственн
ного зарядаа
(Punchtthrough-Indduced Protecction Elemeent, PIPE);
– диод Зенерра (Zener diiode).
В заключени
ие стоит отметить, ччто развити
ие в сфере цифровой технике не
н стоит наа
месте, и такой ваажный воп
прос, как ообеспечени
ие надёжно
ости всегдаа будет ак
ктуальным..
Факторр воздействвия ЭСР наа цифровую
ю технику всегда буд
дет учитывваться при комплекс-ной оцеенке надёж
жности.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Оттказы магисттральных газопроводов чаще всего связанны
с
с разрывами
р
трруб, что мож
жет привести
и
к эколоогическим катастрофам
к
ж
К
Кроме того, остановкаа
, а также к гибели людей и животных.
трубопровода на вреемя ремонта и сам ремоннт влекут за собой высок
кий экономиический ущерб. Поэтомуу
ой опасноссти. Для обеспечения
о
я
магистраальные газзопроводы относят к объектам повышенно
безопасн
ности трубоопроводы по
одвергают ззамене с оп
пределенной периодичноостью, что приводит к
дополни
ительным экономически
им потерям
м. Для опттимизации затрат все активнее проводятсяя
исследоввания причи
ин отказов магистральны
м
ых трубопро
оводов и разрабатываюттся методы их
и защиты и
продлен
ния срока слуужбы. Анали
из аварий тррубопроводовв показываетт, что разруш
шение чаще всего носитт
местный
й характер.
Кл
лючевые сл
лова: магисттральный гаазопровод; КЭ
К моделиро
ование; сваррной шов; околошовная
о
я
зона; нап
пряжения; тррещина; предел прочноссти; прочностной анализ.
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ANALY
YSIS OF CAUSES
C
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ERGENCY
Y SITUA
ATIONS IN
I
OPERA
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OF MAIN
N GAS PIP
PELINES
S
Bukleeshev D.O.,,
Graduaate student Federal
F
Staate Budgeta
ary Educatio
onal Instituttion of High
h Educationn
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ABSTRAC
CT
Gaas-main pipeline failures are
a most ofteen connected with pipe breeakages that can lead to th
he ecologicall
collapsess and to peopple and anim
mals’ death ass well. Besidees, a pipelinee stop for reppair time and
d repair itselff
inflict high economicc damage. Therefore gas-m
main pipelinees are referred
d to the extraa-hazardous facilities.
f
Forr
y, which leadds to addition
nal economicc
safety, ppipelines are subjected to replacement with a certaain frequency
For cost optim
mization the research of the reasons of gas-main pipeline faillures are mo
ore and moree
losses. F
actively carried out and
a methods of
o their proteection and service life exttension are deeveloped. Th
he analysis off
ws that the deestruction moost often has a local characcter.
pipeliness failures show
K
Keywords: gas-main pipeliine; finite-eleement modeliing; welding seam; weld zzone; stressess; crack; limitt
of ultimaate strength; strength
s
analy
ysis.

В Российскоой федерац
ции контрооль и надзо
ор за соблюдением ттребований
й промыш-ленной безопасноости при проектиров
п
вании, стро
оительстве,, эксплуатаации, конссервации и
ликвидации опасн
ных произвводственны
ых объекто
ов, к которым относиится трубоп
проводный
й
транспоорт, осущеествляет Федеральная
Ф
я служба по экологи
ическому, технологи
ическому и
атомному надзоруу (Ростехнаадзор). По данным Ро
остехнадзо
ора, основнными причи
инами ава-рий на магистралльных труб
бопроводахх (МГ) явл
ляются [2]: внешние ссилы и поврежденияя
при рабботах (ополлзни, строи
ительные рааботы и. т.п.); воздействие средды (коррози
ия и корро-зионноее растрески
ивание); деефекты прооизводстваа, к которы
ым относятсся дефекты
ы, возника-ющие п
при изготоовлении тр
руб и строоительно-монтажных работах (С
СМР) труб
бопровода;;
ошибки
и проектно-техническ
кой эксплуаатации (ПТ
ТЭ) (наруш
шение норм , правил и т.д.).
Рааспределен
ние причин
н, приводящ
щих к авари
иям газопр
роводов, прриведено наа рисункахх
1 и 2 [3].

Рисуунок 1 – Сум
ммарное распределениие причин аварий
а
на магистральнных газопро
оводах за
2009-2017 гг.
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Рисуунок 2 – Расспределениее аварий наа линейной части
ч
газоп
проводов раазных диаметров по
причиннам их возн
никновения

Реезультаты анализа
а
ин
нтенсивностти аварий по
п годам пр
риведены в таблице 1 [4].
Таблица 1
Интенсивн
И
ности ава
арий по год
дам
Причина

2008
8 2009 2010 2011 20
012 2013 20014 2015 2016 2017

Конструуктивные не
едостатки (бр
рак
изделияя)
Брак стр
роительстваа/ изготовления
Коррози
ия металла трубы
т
Ошибоч
чные действвия персонал
ла
при эксп
плуатации
Износ об
борудовани
ия
Воздейсствие стихий
йных явлени
ий
природн
ного происххождения
Механическое возд
действие
ИТОГО:

2

4

1

1

0

0

0

3

1

0

3
14

2
8

3
7

4
15

8
6

2
6

2
5

б
6

3
2

0
6

1

0

5

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3
23

7
21

16
6

1
21

1
16

1
9

4
14

1
16

3
9

1
8

В таблице 2 приведены
ы обобщеннные данны
ые по причи
инам отказоов на линей
йной части
и
магистрральных гаазопроводов [5].
Таблица 2
Ра
аспределен
ние аварий на газоп
проводах разных
р
диа
аметров п
по причина
ам их
ввозникнове
ения
Причи
ины возник
кновения
Дефект ттруб
Дефект ззаводского
оборудо
ования
Брак СМ
МР

%

По газопроводам разных
р
диааметров, мм
м
1220
1020
820
7220
530
0
6,2
19,7
0
122,9
1,8

9,4
4

1420
11,1

<530
7,4

3,0
0

8,3

1,6

2,6

0

33,2

0

4,9

25,8
8

52,8

39,1

29,0

23,3

122,9

25,4
4

11,1
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Причи
ины возник
кновения
Нарушеение проектаа
Нарушеение ПТЭ
Внутрен
нняя корроззия и
эрозия
Наружная коррозияя
Механические повр
реждения
Термичееское возде
ействие
Стихийн
ные бедстви
ия
Прочие причины

%

По газопроводам разных
р
диааметров, мм
м
1220
1020
820
7220
530
0
0
1,3
0
0
0
0
4,0
3,4
66,5
10,9
9

0,2
2
5,9
9

1420
0
5,5

<530
0
9,9

4,0
0

0

0

1,3

0

88,1

5,5

8,7

22,0
0

5,6

35,9

32,9

50,0

144,5

9,1

12,4

0
21,0

0

9,4

5,3

23,3

299,0

38,2
2

35,8

5
0,5

0

1,6

0

0

11,6

0

0

4,2
2
4,0
0

13,9
2,8

3,1
3,1

1,3
2,6

0
0

44,8
66,5

3,6
5,5

4,9
4,9

Н
На основе сттатистичесских данны
ых можно сделать выв
вод об интеенсивности
и аварий заа
последн
ние 20 лет.
Рааспределен
ние аварий по причиннам их возн
никновенияя в линейноой части магистральм
ных газзопроводахх (ЛЧМГ) и магистраальных неф
фтепроводаах (МН) раазличны (ттаблица 3)..
Для газзопроводовв количесттво аварий из-за корр
розии состтавляет 43--49,9% от общего ихх
количесства (из-заа очень вессомой долии коррозии
и под напр
ряжением ((КРН) – 44
4,6 % всехх
аварий в 1996-2009 гг.). В то время ккак на неф
фтепроводах
х по этой причине происходит
п
т
только 7 % аварий
й [8].
Таблица 3
Ра
аспределений авари
ий по причи
инам их во
озникнове
ения для маагистральных
нефт
тепроводо
ов и газопр
роводов [1
1, 6, 7, 9]

Причи
ина аварии
и

Коррози
ия (включая коррозию под
п напряжением
м и внутреннюю)
Строитеельные дефе
екты (Брак СМР)
С
Механические повр
реждения со
о стороны
третьихх лиц (в том числе
ч
земляные работы
ы)
Диверси
ии, самовольные врезки
и
Нарушеение правил эксплуатации МГ
Заводсккие дефекты труб и обор
рудования
Стихийн
ные бедстви
ия
Прочие
Итого

Расспределени
ие аварий п
по причина
ам, %
на ЛЧ МГ ОАО
О «Газпром» (данные
На ЛЧ
Ч МН
ООО «Газп
пром газнад
дзор»)
1996-20
007 гг.
1996-2005 ггг.
2006
6-2015 гг.
7

43,1

49,9

13
3

19,7

22,6

14
4

10,8

11,8

48
8
9
6
3
100
0

5,7
0,6
13,0
6,3
0,6
100

1,6
13,1
1,0
0
100

О
Отказ линей
йной части магистралльного газопровода нааступает в основном из-за
и
сово-купногоо влияния дефектов
д
конструкти
к
ивных элементов.
Реегистрируеемые в насстоящее врремя отказы
ы линейной
й части маагистрального трубо-проводаа являютсяя в основном отказам
ми двух его основных конструкктивных эл
лементов –
металлаа трубопроовода или сварных
с
соеединений[1
10].
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Кллассификация дефекттов трубны
ых секций представлен
п
на на рисуннке 3.
Дефекты тр
руб

металлу ргические

строительные

техно
ологические

пл ены

риски

наклеп

рассл
лоения

задиры

ликв
вация

вмятины

полосч
чатость

царапины
ы

пл
ластическая
де
еформация

неметталлические
вкключения

Рисунок 3 – Классиф
фикация дефектов трубных секциий

Кллассификация дефекттов сварны
ых швов преедставлена на рисункке 4.
Де
ефекты сва
арных
швов

наружные

внутрен
нние

натеки

поры
ы

кратеры

непров
вары
корня шва

подрезы
протеки
перерывы в шве

Р
Рисунок
4 – Классифиикация дефеектов сварных соединеений

Боольшая чассть магистр
ральных гаазопроводо
ов проходитт под земллей, в резул
льтате чегоо
на них действуютт коррозион
нно-активнные грунты
ы. Под возд
действием коррозионного изно-са метаалла уменьш
шаются тол
лщины стеннки труб, что
ч приводит к возниккновению аварийных
а
х
ситуаци
ий на магистральном трубопровводе. Из ан
нализа данн
ных отчетоов Ростехнаадзора сле-дует, чтто основноой причино
ой, приводяящей к авар
риям на газопроводахх, являетсяя коррозия,,
затем и
идёт брак монтажных
м
работ. Даннные дефеккты достатточно хорош
шо изучены, имеетсяя
большоой опыт нееразрушаю
ющего конттроля труб
б по их об
бнаружению
ю, что спо
особствуетт
предотввращению аварий. Однако соврременные методы
м
НК
К не полноостью удоввлетворяютт
потребн
ности аваррийных слу
ужб безопаасности наа газопрово
одах, что ообъясняется несовер-шенстввом примен
няемой диаагностическкой техникки, в резулььтате чего не учитыввается пол-МАТЕРИА
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ноценн
ное состоян
ние дефектаа. Также в должной мере
м
не изучен процеесс образования кор-розионн
ных трещи
ин под дейсствием напр
пряжений различной природы,
п
ччто препятсствует про-гнозироованию воззможного места и врремени обр
разования дефекта. П
Поэтому нееобходимоо
проаналлизироватьь дефекты трубопровводов, привводящие к возникноввению авар
рийных си-туаций.
о утверждаать, что нааличие в металле
м
труубопроводаа дефектовв
Тааким образзом, можно
являетсся первой из
и основны
ых причин еего разруш
шения, а второй – неддостаточны
ые вязкостьь
стали и ее способн
ность сопр
ротивлятьсяя зарожден
нию и разви
итию дефеккта.

Рисуунок 5 – Сххема корроззионных поовреждений
й наружной поверхностти магистраального
трубоопровода (ф
фрагмент)

П
Перечисленн
ные обстояятельства ттребуют нааряду с траадиционны
ыми расчетаами трубо-проводоов, основаанными на коэффицииентах запааса прочно
ости, разрааботки и пр
римененияя
новых м
методов оц
ценки предельного соостояния тр
руб, в том числе
ч
и по критериям
м механики
и
разруш
шения (криттериям трещ
щиностойккости), для успешного примененния которы
ых, преждее
всего, н
необходим
мо знать сввойства маттериалов, характериз
х
зующие ихх способность сопро-тивлятьься развити
ию дефекто
ов. Анализз случаев разрушенияя сварных кконструкци
ий, работа-ющих в самых раззличных уссловиях, сввидетельствует о том, что чаще всего их разрушениее
начинаеется от деефектов, во
озникающиих в облассти свароч
чного узлаа. Из всех дефектов,,
встречаающихся в сварных швах,
ш
наибболее опасн
ны трещин
ны. Это свяязано с тем
м, что тре-щины, находящиееся в сварн
ных соединнениях, осслабляют сечение шввов или сваариваемыхх
элементтов и тем самым умееньшают сттатическую
ю прочностть соединеений. Кром
ме того, яв-ляясь кконцентраторами напряжений, ттрещины существенн
с
но уменьшаают и динаамическую
ю
прочность сварны
ых соединен
ний.
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ABSTRAC
CT
Ciity hall is a known
k
term in
i majority o f world’s urb
ban communiities, especiallly in commu
unities wheree
the concept of democcracy and peeople sovereiggnty to its deestiny is valiid. City hall in general beelongs to thee
dministrative organizationns. City hall is a buildingg
people liiving in that city and it is separate frrom urban ad
playing kkey role in many
m
of the cities in woorld, since it is a place where
w
confereences, festivaals, concerts,,
exhibitioons, and form
mal and inform
mal activities related to urb
ban managem
ment are held.. City hall dessigned in thiss
study is located in thhe mountaino
ous city of T
Tabriz and in
n the modern
n township off Khavaran. The form off
briz Mountainns. The modeern and waved form of thiis design is du
ue to the factt
design haas been inspired from Tab
that Khavvaran Townsship is consid
dered as quitee modern tow
wn. The used material in thhis design inccluded glassyy
fiber of rreinforced conncrete (GFRC
C) and glassyy fiber of poly
yester (GFRP
P). The structtural system of
o this designn
includes concrete struucture and spaace work struucture. In ord
der to achievee a uniform an
and without co
olumn space,,
w used, likee Tabriz Worl
rld Trade Cen
nter (WTC), which
w
includees hollow core with shearr
central core system was
o this central core in the capsule
c
form.
walls andd the columnss are linked to
K
Keywords: citty hall; Tabrizz City; architeectural princiiples.

1

comissioon of article:
A delegaation includingg of various department
d
off municiplity also a representative of ciity concel com
ming togetherr
evry otheer week or moonthly in evry district makinng decision to
odefine and reecognise the aapplication off a complex orr
building bbased on requuestion of own
ners or clients
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In
ntroduction
n
City is a com
mbination off private annd public sp
paces, interaacting with each other in complexx
manner. The need of
o humans to
t establish communicaation and sttate their ideeas and opin
nions in thee
urban sppace and thheir psychollogical needd to develop
p center in biological ccomplexes are consid-ered am
mong the facctors involveed in the forrmation of public
p
spaces and builddings in citiies. For thiss
reason, the quantityy and qualitty of public spaces and
d buildings, which they are referred
d usually ass
civil buuildings, aree considered
d as one of tthe most im
mportant ind
dicators in eevaluating the
t capacityy
of the ciity in meetiing the sociaal requirem
ments of the citizens. Th
he public coommunity iss developedd
when pprivate peopple come to
ogether andd initiate a conversatio
on. The pubblic area iss developedd
among tthe manifesstations of public
p
ideass and thoug
ghts, and memories aree formed ov
ver the pas-sage of time, and the
t place fin
nally finds m
meaning. In
n the cases in which thhere is no in
nstitutional-ized areea for public conversattion, publicc space as a location fo
or meeting and social movements
m
s
has playyed crucial role. The ch
haracteristicc of such sp
pace is givin
ng allowancce for different groupss
of peopple, regardleess of their social classs, ethnicity
y, race, and age, to intteract with each other..
The pubblic space characteristi
c
ic indicatess our collective life, urrban culturee, and every
yday topicss
and affeects them. Continued presence inn urban spaaces and setttings stressses on the presence
p
off
urban liife and vitaality of that city. The pphysical sollution to achieve such continued presence iss
developping spaces and setting
gs, providinng the condiitions for su
uch meetinggs and gatherings. Thee
goal of developingg such spacees is providding situatio
ons and com
mplexes for interacting, urban andd
social innvolvementts, or at leasst for joy annd happinesss. When an
n individual is beside other
o
peoplee
in a com
mmon placee, the opporrtunity to exxperience th
he same eveents and thinngs in the surrounding
s
g
world w
will be proviided for theem and it wiill be possib
ble for them
m to establishh link with past gener-ations, w
who have has
h similar experience with the saame physical reality. U
Urban spacees play keyy
role in ssocial life of
o communitties. Social value of su
uch spaces is extensive and the im
mportance off
its role depends onn the exten
nt that it caan influencee the peoplee, transfer tthe sense of
o place forr
them, annd develop place dependency in tthem, and give
g
an oppo
ortunity forr them to co
ommunicatee
with othhers. Each place has a sense of pllace. The seense of placce is not som
mething thaat is consid-ered meerely by crittics, but ord
dinary peopple are chan
nged by it and they aree often feeliing discom-fort for the sake off identity. The
T term sennse of placee has two aspects. Firsst, it is relatted to sensee
of the pplace of an individual
i
or
o the sociall sense of an
n individuall in a largerr social unitt. Second, itt
is relateed to sense of belongin
ng to one rregion or a regional cu
ulture. Payinng attention
n to role off
human-oriented urbban spaces in urban sttructures haas had a lon
ng history, and these spaces
s
havee
been fouund in diffeerent forms in differentt periods in the cities and
a they havve formed lively urbann
buildinggs in their suurroundingss. Structuree of any sociiety is considered as onne of imporrtant factorss
spatial sstructure, inn a way thatt each placee in one sociiety is a sym
mbol of thatt society. Urrban spacess
can be rregarded as public spacces, providiing the cond
ditions for citizenship
c
and social interactions
i
s
among the residennts of the giiven societyy. Based on
n what was said abovee, performin
ng differentt
activitiees in urban spaces was consideredd as part of the past cullture. No paarticular definition cann
be provvided for urbban spaces in terms off quality. It seems that today’s maaterialist wo
orld is look-ing for m
more econoomic efficiency and quuantities and
d this quantiity-orientatiion has caussed qualita-tive issuues to be ovverlooked. The
T reducedd presence of
o people in such spacees highlightss the neces-sity andd importancee of such sttudy. It seem
ms that invo
olvement off the citizenss in running
g the city too
be an unndeniable necessity
n
giv
ven the deveelopment off urbanism.
A
Architecturall considerations of the ccity hall com
mplex
Considering the research
h literature,, the follow
wing cases can
c be takenn into consiideration inn
the com
mplex designn:
 The com
mplex should
d provide ann appropriaate and desirred work sppace for adm
ministrativee
functionns consider the growth and develoopment of su
uch spaces in
i the futuree.
 The com
mplex should
d be consideered as a peermanent symbol for thhe city.
 The com
mplex should
d represent a leading an
nd active sp
pirit.
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 The building scale against
a
its aadjunct builldings has high
h
importaance and it is a uniquee
land maark.
 The opennness and accessibilityy of the com
mplex for pub
blic people is very imp
portant.
 Pedestriaan traffic beeside the coomplex and collective spaces
s
to deevelop centeers for con-versatioon and exchange of info
ormation inn the site willl cause boo
om for suchh complex, followed
f
byy
increaseed presence of people.
 It shouldd be able to
o meet the ccultural, political, and social needds of peoplee and bringg
them toggether.
Inntroducing the
t designed
d site
Thhe space coonsidered to
o implementt the city haall design iss a space wi
with an area of approxi-mately 77800 squaree meters in the Khavarran town loccated in the District 9 M
Municipalitty of Tabrizz
city.
K
Khavaran tow
wn is one of the receently-develo
oped townss, which annd is very appropriatee
space inn terms of trraffic and accessibility
a
y aspects. Baased on the Tabriz authhorities’ plaans, Khava-ran tow
wn will be onne of the most
m modernn residentiall towns in Iran.
I
Considdering the studies
s
con-ducted on the patttern of form
ming this ttown and given
g
the arrchitectural conditions, Khavarann
Town inn Tabriz haas some uniique featurees economiccally and in
n terms of m
meeting thee livelihoodd
needs oof the resideents, for exaample it haas its residential units have
h
largerr area. Conssidering thee
price off these unitss, it is assum
med that itss residents to be in dessirable econnomic statu
us. It can bee
stated thhat Khavaraan town willl be as one of the mostt modern traade-residenntial towns in
i Iran, giv-en the ddistinctive features
f
of the plan off developing
g the Tabrizz Khavarann town, elim
minating thee
passagees less than 12 meters and
a land pieeces less th
han 300 square meters, presence of
o neighbor-hood ceenters, and complying
g with greeen space prrivacy and main streeets. The population off
Khavaraan town is estimated to
t be aboutt 160000. Investigatin
I
g the Khavvaran-Tabrizz design, itt
was fouund that a number
n
of cooperative
c
es have posssessed an area
a
under title of Tab
briz Azarann
Town, aand they haave reached to agreemeents with Tabriz
T
Municipality. Acccording to Urban De-velopmeent and Arcchitecture Deputy
D
of T
Tabriz Muniicipality, th
he Tabriz Kh
Khavaran casse has beenn
raised in Iranian Supreme
S
Arrchitecture C
Council aftter one decade in 20044, and it haas been ap-proved in a total area
a
of 700 hectares. D
Despite apprrovals of East Azerbaiijan Plannin
ng Council,,
Urban D
Developmennt and Arch
hitecture Coouncil and Article 5, some
s
parts of lands po
ossessed byy
the munnicipality were
w
placed outside
o
of tthe proposed
d area. How
wever, the ttime to re-sstart the Ta-briz Khhavaran Tow
wn design iss late 2006.. With follo
ow-up of Taabriz Counccil and Tabriz Munici-pality M
Managemennt, follow-up
ps of the innterest cooperatives, an
nd the effort
rts of the co
olleagues inn
urban developmentt deputy and
d the assistaance of the e technical committee members of the articlee
5 of thee Tabriz Muunicipality in
n late 2006 , Tabriz Kh
havaran Tow
wn design w
was approveed and noti-fied to T
Tabriz Munnicipality. Given
G
the neeed to develop the desig
gn, the prepparation to start
s
the op-eration was signedd, and the first
f
phase of the prep
paration waas approvedd and notifiied in earlyy
2008. D
District 9 off Tabriz Mu
unicipality sstarted to deevelop a green belt witith an area of
o about 100
hectaress in the Khaavaran town
n of Tabriz iin April 201
11.
Conclusion and
a city ha
all design
Taabriz is locaated in a mo
ountainous area. The first
f
thing th
hat comes too mind wheen we speakk
on the T
Tabriz is thee Tabriz Mo
ountains. Onn the other hand,
h
our pllan site is loocated in the Khavarann
town, w
which is connsidered as recently-est
r
tablished to
own. Namin
ng Tabriz ciity as the caapital of Is-lamic coountries in 2018 has created the IIslamic-mod
dern idea of some partts of the bu
uilding. Thee
waved fform has beeen inspired
d from deconnstruction designs
d
of th
he Zaha Haadid in Azerrbaijan. Thee
structurral system of
o this build
ding includdes two stru
uctural systems of conncrete and work
w
spacee
structurres, in a wayy that these two structuures have been integratted and havve created th
he potentiall
of usingg the wide column
c
disttances. Currved column
ns, which have
h
made iit possible to
t create ann
open forrm of the sttructure, hav
ve been useed to achiev
ve an uniform
m space wiithout colum
mn from thee
central core, such as Tabriz World
W
Tradde Center (W
WTC), whicch includes one hallow
w core withh
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shear w
walls and rest of colum
mns are linkked to this central
c
coree in a consoole form. The materiall
used in this designn included modern
m
typpe of materiial, which its base is rreinforced concrete
c
in-cluding glassy fibeer of reinforrced concrette (GFRC) and glassy fiber of pollyester (GF
FRP). Thesee
materialls are considered as cover for buillding and th
he reason to use them iss related to their strongg
plastic pproperty andd high flexiibility.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается применение математических моделей, с помощью которых
предоставляется возможность расширить количественную оценку исследуемого боевого действия,
проанализировать большее число вариантов, повысить точность и ускорить расчеты. Математическая
модель достаточно полно должна учитывать все факторы, от которых зависит ход и исход боевых
действий, но должна быть достаточно простой, позволяющей наглядно видеть зависимость между
параметрами модели и конечными результатами исследования.
Ключевые слова: моделирование; знаковое моделирование; интуитивные модели; исследование
операций; критерий эффективности; вероятностный показатель; оптимальное решение.
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ABSTRACT
This article discusses the use of mathematical models, which provide an opportunity to expand the
quantitative assessment of the combat operation, analyze a larger number of options, improve accuracy, and
accelerate calculations. The mathematical model should fully take into account all the factors on which the
course and outcome of hostilities depends, but it should be simple enough to clearly see the relationship
between the parameters of the model and the final results of the study.
Keywords: modeling; character modeling; intuitive models; operations research; the criterion of
effectiveness; probabilistic indicator; optimal solution.

В современных условиях вооруженного противостояния на морских театрах боевых
действий значительно возрастает роль умения разрабатывать формальные модели систем
боевого управления и способность реализовывать процессы боевого применения комплек100 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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сов воооружения и средств оггневого пооражения на
н основе их
х количесттвенно обосснованныхх
моделей.
М
Моделироваание боевы
ых действийй – один из
и методов познания их законом
мерностей..
Сущноссть методаа состоит в том, что иисследован
ние, связанное с позннанием, вед
дется не наа
реальноом явлении
и, а на его модели. Ц
Цель модел
лирования – выявлениие свойствв и законо-мерностей исслед
дуемого явл
ления, в часстности, бо
оевых дейсствий на мооре.
П
Процесс мод
делировани
ия боевых ддействий заключаетсяя в следую
ющем (рис. 1).

Рисунок 1 – Процессс моделиро
ования боевых действиий

П
Первоначалььно строиттся интуитиивная модеель. Затем она трансф
формируетсся в знако-вую моодель - матеематическу
ую. Созданние знаковы
ых моделей
й позволяетт более пол
лно анали-зироватть элементы
ы обстановвки. С пом
мощью матеематически
их моделейй представл
ляется воз-можным
м расшири
ить количеественную оценку исследуемо
и
ого явлениия, проанал
лизироватьь
большеее число ваариантов, повысить тточность и ускоритьь расчеты; графическ
кая модельь
способсствует нагллядности восприятия обстановкки; описател
льная модеель дополн
няет другиее
модели
и и т. д.
А
Анализ знакковых модеелей дает пповод к уто
очнению созданной иинтуитивно
ой модели..
На его основе в интуитивн
ную модельь вносятсяя корректив
вы, она утточняется, совершен-МАТЕРИАЛ
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ствуетсся. В свою очередь, на базе уточчненной ин
нтуитивной
й модели (еесли на это
ом процессс
модели
ирования нее заканчивается) уточчняются ил
ли создаюттся новые ззнаковые модели.
м
Ре-зультатты анализаа этих мод
делей вноввь учитывааются в ин
нтуитивнойй модели, она вновьь
уточняеется. Таким образом
м, моделироование с использова
и
анием знакковых модеелей пред-ставляеет собой прроцесс посл
ледователььного перех
хода от инттуитивной модели к знаковой
з
и
обратноо. Такой прроцесс мож
жет неодноккратно поввторяться.
П
Процесс при
инятия реш
шения в этоом случае носит итер
рационныйй характер. Получен-ное в итоге моделлирования решение заакрепляетсся в боевых
х документтах – боево
ом приказе,,
боевом распоряжеении, сигнале боевогго управлен
ния, других
х документтах. Если же
ж модели-рованиее связано с решением
м общенауччных пробл
лем, его реезультаты ззакрепляюттся в такихх
докумеентах, как боевой
б
устаав, тактиче ские руковводства, учебники, нааставления,, правила и
т. д.
И
Исследовани
ие операци
ий – областть научных
х знаний, занимающа
з
аяся матем
матическим
м
модели
ированием исследуемых явлениий в тех си
итуациях, когда
к
передд лицом, принимаюп
щим реешение (ЛП
ПР), ставиттся задача ппринять то или иное решение
р
длля достижеения задан-ной целли [1]. При
и принятии
и решения ппостоянно возникаютт проблемы
ы, связанны
ые с выбо-ром рац
циональногго способаа достиженния цели при огранич
ченных воззможностяях и ресур-сах. В п
простых си
итуациях выбор осущ
ществляетсяя на основее интуитиввной модел
ли. В болеее
сложны
ых ситуаци
иях правилььный выборр может бы
ыть сделан только на основе кол
личествен-ной оцеенки разли
ичных вари
иантов реш
шений. Имеенно в таки
их ситуацияях использзуются мо-дели оп
птимизации
и, которыее позволяю
ют формали
изовать про
оцедуру вы
ыбора «луч
чшего» ре-шения ссреди всех допустимы
ых.
Ц
Цель исслед
дования опеераций – поолучение количестве
к
нных реком
мендаций для
д приня-тия реш
шений. При
и этом именно реком ендаций, а не самих решений. П
Подобное положение
п
е
объясняяется тем, что в про
оцессе вырработки решения нео
обходимо уучитывать не толькоо
факторы
ы, которыее могут бы
ыть оценены
ы количесттвенно, но и такие, кооторые не поддаютсяя
такому учету.
П
Применителльно к воен
нным вопрросам под термином «операцияя» понимаеется атака,,
удар, боой, постановка мин, отражение
о
воздушного нападен
ния противнника, переход кораб-ля мореем и т. д., сюда
с
же оттносится и то, что по
онимается под
п операццией в чистто военном
м
смыслее этого словва.
В решении военных
в
во
опросов, сввязанных с ведением боевых деействий, зн
начение ис-следоваания операций опредееляется:
 возможн
ностями об
босновыватть решенияя точными
и количестввенными показателяп
ми;
ностями со
оздания проограмм.
 возможн
П
Первое повы
ышает качеество решеений, второе обеспеч
чивает бысстроту обрааботки ин-формац
ции и высоккую точноссть расчетоов.
М
Математичееская модел
ль боевых действий в общем виде
в
изобрражается сл
ледующим
м
образом
м:
W f x ,y ,
(1))
гдде W – криттерий эффеективностии;
x – упраавляемые переменны
п
е (i 1,2, … , n);
y – неуп
правляемые переменнные (j 1,2
2, … , m).
Раассмотрим элементы этой моделли.
Крритерий эф
ффективности – числленный покказатель ож
жидаемой степени достиженияя
намечен
нной цели действий (целевая
(
фуункция). Он
О позволяеет выразитть ожидаем
мую эффек-тивностть планирууемых меро
оприятий тоочными ко
оличественн
ными показ
азателями.
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П
По критерию
ю эффективвности мож
жно судитьь о действеенности тогго или иного способаа
решени
ия боевой задачи,
з
выб
бирать из нних наилуч
чший, проггнозироватть исход бо
оевых дей-ствий, оопределятьь наряд сил
л, решать ддругие важн
ные задачи
и боевого ууправленияя и боевогоо
планирования.
Реезультаты боевых дей
йствий прооявляются как случай
йные собы
ытия, поэто
ому в каче-стве крритерия ихх эффекти
ивности оббычно используются вероятносстные пок
казатели, и
преждее всего, верроятность события
с
и его математическое ожидание. При этом, если рас-четы пооказывают,, что вероятность соббытия дости
игает (или превосходиит) свое «п
пороговое»»
значени
ие, появлен
ние ожидаеемого собы
ытия считается достоверным, ессли не досттигает, нетт
гаранти
ии, что оноо наступит. В тактичееских расчеетах за «пороговое» ззначение веероятности
и
появлен
ния событи
ия обычно принимаеттся ее знач
чение, равн
ное 0,8 (в оотдельных случаях 
большее) [2].
Дрругой верооятностный
й показателль – матемаатическое ожидание ииспользуеттся как ме-ра оцен
нки ожидаеемого ущер
рба, наносиимого проттивнику (н
например, оожидаемоее число по-топленн
ных корабллей, сбитых самолетоов), либо как
к мера пр
редотвращеенного ущеерба, нано-симого противникком нашим
м силам. В первом сл
лучае стрем
мятся как м
можно бол
льше повы-сить крритерий, воо втором  возможно
в
ббольше его
о снизить.
В качестве критерия
к
эф
ффективноости могут выбиратьсся и другиее показател
ли. Это мо-гут бытть показаттели времен
ни (наприм
мер, времяя перехода корабля в район бо
оевых дей-ствий), меры длин
ны (наприм
мер, дальноость полетта ракеты, выраженна
в
ая в киломеетрах), ме-ры весаа, меры стооимости. Возможны
В
и более сл
ложные выр
ражения крритерия эф
ффективно-сти в ви
иде самолеетовылетов, тонно-киллометров, других
д
пок
казателей.
У
Управляемы
ые переменные – элем
менты обсттановки (паараметры м
модели), ко
оторые мо-гут бытть изменены в ходе исследованиия (наприм
мер, число выстрелива
в
аемых ракеет или тор-пед, скоорость хода корабля и т. д.).
Н
Неуправляем
мые перемеенные – эллементы обстановки (п
параметры
ы модели), которые
к
нее
могут ббыть измен
нены в ходе исследоввания (напр
ример, состтояние поггоды, состаав сил про-тивникаа и т. д.).
Длля примера представвим простеййшую матеематическу
ую модель,, отображаающую эф-фективн
ность боеввого примен
нения оруж
жия:
1
1 P ,
(2))
P,
гдде P , – над
дежность, вероятност
в
ть попадани
ия в цель хотя
х
бы однной торпеды (ракеты))
из n последователльных высттрелов (пуссков);
P – верроятность попадания
п
в цель на один
о
выстреел;
n – коли
ичество среедств огневвого пораж
жения (ракеет, торпед) в залпе.
жностями попаданияя
Данная модеель отобраажает количчественныее связи меж
жду возмож
хотя бы
ы одной торпедой (раакетой) в ццель и общи
им количесством выпуущенных торпед
т
(ра-кет).
Вы
ыразить кооличествен
нные связи в сложных
х явлениях боевых дей
ействий в виде приве-денной выше еди
иной форму
улы не всеггда возмож
жно. Этому
у препятстввует обили
ие и разно-образиее внутренн
них и внешн
них связейй исследуем
мого явлени
ия. Поэтом
му такие сл
ложные бо-евые деействия, каак бой, удаар, атака, оописываютсся не одним уравнениием, а рядо
ом уравне-ний, кааждое из кооторых явл
ляется часттной матем
матической моделью бболее просстого явле-ния. Таак, модель торпедной
т
атаки подвводной лод
дкой конвояя противниика может быть
б
пред-ставлен
на как совоокупность частных м
моделей: сб
ближения ее
е с объект
ктами атаки
и, прорываа
через ллинию охраанения, стр
рельбы торрпедами. Поэтому сло
ожные боеввые действвия описы-ваются рядом маттематическ
ких формулл и зависи
имостей, со
овокупностть которых
х представ-ляет маатематическкую модел
ль этих дейсствий:
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f α ,β ;
⎧W
⎪
W
f φ ,ψ ;
(3))
…
⎨
⎪W
f γ ,λ ,
⎩
гдде W , W , … , W – кри
итерии эфф
фективностти частных
х моделей ббоевых дей
йствий (ис-пользоввания оруж
жия, перехо
ода кораблля морем, преодолени
п
ия противоддействия противника
п
а
и т. д.);
α , φ , … , γ – управляяемые перееменные частных
ч
моделей
м
бооевых дейсствий (i
1,2, … , n
n);
β , ψ , … , λ – неуправл
ляемые пееременные частных моделей
м
бооевых дей
йствий (j
1,2, … , m
m).
П
При решени
ии практич
ческих задаач на модель наклады
ываются оппределенны
ые ограни-чения. О
Они могутт касаться как
к критериия эффекти
ивности (наапример, тр
требование,, чтобы ве-роятноссть решени
ия боевой задачи бы
ыла не менеее заданной величинны) так и параметров
п
в
модели
и (ограничеения по рассходу боезаапаса, по вр
ремени вып
полнения ббоевой задаачи и т. д.)..
Ограни
ичения выттекают из боевой
б
задаачи и определяются конкретным
к
ми условияями обста-новки.
А
Анализ матеематическо
ой модели, выраженной одной формульной
ф
й зависимо
остью, сле-дователльно, имею
ющей один критерий эффективн
ности, дово
ольно просст. В этом случае
с
мо-дель иссследуется на экстрем
мум, т. е. оопределяеттся максим
мум или миинимум иссследуемой
й
функци
ии. Значитеельно слож
жнее аналиизировать модель,
м
со
остоящую ииз ряда фо
ормульныхх
зависим
мостей, каж
ждая из ко
оторых вырражает сво
ой критерий эффектиивности (мн
ногокрите-риальнаая модель).
В случае мн
ногокритериальной м
модели часттные критеерии нереддко имеют различныее
нования и их
и трудно сопоставить
с
ь между со
обой. Кроме того, «трребования» критериевв
наимен
могут ббыть проти
иворечивы:: один мож
жет «требоввать» увеличения каккого-либо параметра,
п
,
другой – его умен
ньшения [3
3]. Наприм
мер, модели
ируя атаку
у подводноой лодки ко
онвоя про-тивникаа, мы сталлкиваемся с необходиимостью оп
пределенияя целесооббразной ско
орости егоо
хода воо время атааки. С одно
ой стороны
ы, желателььно эту ско
орость иметть больше,, чтобы со-кратитьь время атааки, с друго
ой – меньш
ше, чтобы обеспечить большую сскрытностьь.
Чеему отдатьь предпочттение – маллой или бо
ольшой ско
орости ходда, не всегда ясно. В
подобн
ных случаяхх, когда мо
одель не моожет быть выражена через единный критер
рий, задачаа
решается путем выбора
в
главного криитерия, «тр
ребования»
» которогоо удовлетвворяются в
первую
ю очередь. Однако
О
это
о не значитт, что значеения других
х критериеев могут пр
роизвольноо
снижатться. Стрем
мясь достичь максим
мального (м
минимальн
ного) значеения главного крите-рия, ноо не учитыввая «интересы» другиих критери
иев, можно прийти к уусловиям, когда бое-вая задаача вообщее не будет выполнена
в
а.
Таак, стремяссь обеспечи
ить наиболльшее числ
ло потоплен
нных подвводной лодкой кораб-лей проотивника, но пренеб
брегая скры
ытностью атаки, мож
жно создатть условия, когда ни
и
один изз них не буудет потоплен. Поэтоому значения главногго критерияя  решени
ие задачи в
целом, по совокупности треебований ввсех критер
риев. В под
добных слуучаях гово
орят об оп-ном решен
нии, т. е. ко
омпромисссном решен
нии по отн
ношению к «требован
ниям» всехх
тимальн
критери
иев.
П
При приняттии решени
ия обычно принимаю
ются самыее очевидны
ые, следовательно, и
самые п
простые реешения, осснованные на интуиттивном, обр
разно-эмоцциональном
м восприя-тии реаальности. В большин
нстве случчаев такие решения не
н самые пправильны
ые и, несо-мненноо, не самыее эффективвные. Наибболее успеешные и оп
птимальны
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ются с учетом всеей многофаакториальнности, влияющей на результат, и последстввий каждо-го дейсствия, что возможно
в
только
т
на основе чиссленных реешений и ххарактеристик, к вос-приятию
ю которыхх человечесское сознанние приспоссоблено в гораздо
г
менньшей мер
ре.
Трребования,, предъявляяемые к маатематичесской модели боевых ддействий, противореп
чивы. С одной стоороны, нео
обходимо, ччтобы модель достаточно полноо учитывал
ла все фак-торы, оот которых зависит хо
од и исход боевых дей
йствий, с другой
д
– доолжна бытьь достаточ-но просстой, позвооляющей наглядно виидеть зависсимость меежду парам
метрами мо
одели и ко-нечным
ми результтатами иссл
ледования.. Модель не
н должна быть «зассорена» мн
ножеством
м
мелкихх, второстеп
пенных фак
кторов, не имеющих точных
т
кол
личественнных характеристик.
П
При построеении матем
матическойй модели веесьма важн
но правильнно выбратьь критерий
й
эффекттивности. Определяю
О
щим в этоом вопросее будут явл
ляться треббования, пр
редъявляе-мые к ккритерию. Основными
О
и из них яввляются:
 соответсствие критеерия целям
м исследоваания;
 его чувсствительноссть (критиччность);
 простотаа;
 единственность.
Соответстви
ие критерияя целям иссследовани
ия – важнейшее требоование, пр
ри наруше-нии котторого иссследованиее пойдет ппо неверном
му пути; которое
к
вы
ыражается в соответ-ствии ккритерия боевой
б
задааче. Это трребование было сфор
рмулированно академи
иком А. Н..
Колмоггоровым.
Чуувствителььность криттерия выраажается в том,
т
что он должен реезко изменяяться дажее
при неззначительн
ных изменеениях осноовных парааметров мо
одели. Еслии критериеев несколь-ко, то ээто требоваание, в перввую очереддь, относиттся к главно
ому критеррию.
П
Простота крритерия – наглядностть связей между пар
раметрами модели. Чем
Ч
прощее
критери
ий, тем наггляднее этаа связь.
Еддинственноость критеерия опредееляет поло
ожение, что при посттроении маатематиче-ской моодели необ
бходимо стр
ремиться к выражени
ию ее через один криттерий [4].
М
Методы колличественн
ного обосноования такктических решений
р
ввесьма разн
нообразны..
Они заввисят от хаарактера бо
оевых дейсттвий, решааемой задач
чи, условийй обстановвки, в кото-рой онаа будет вы
ыполнятьсяя, состава ссвоих сил и сил про
отивника, иих намерен
ний и дей-ствий, ддругих факкторов. Весьма важнны и такие факторы, как наличиие времени
и на разра-ботку и анализ моделей, тех
хнические ресурсы, уровень
у
по
одготовки оофицеров, участвую-щих в м
моделироваании.
М
Моделироваание боевы
ых действийй может оссуществлятться заблагговременно
о, до полу-чения ккораблем конкретной
к
й боевой заадачи – заб
благовремен
нная подгоотовка, с получением
м
боевой задачи – непосредств
н
венная поддготовка и в ходе ведеения боевы
ых действий
й.
П
При заблагоовременной
й подготовкке разработтка моделеей ведется ппо варианттам ожида-емой оббстановки, в соответсствии с общ
щими задач
чами, свой
йственнымии данному классу ко-рабля. П
ый метод моделирова
м
ания. Блок есть заран
нее состав-При этом используеттся блочны
ленная,, запрограм
ммированная и введеннная в электронно-вы
ычислителььный комп
плекс мате-матичесская моделль какого-л
либо вариаанта боевы
ых действий
й (напримеер, модель самостоя-тельногго поиска одиночным
м противоллодочным кораблем подводнойй лодки пр
ротивника,,
модель уклоненияя от атаки самолета и т. д.). В зависимостти от целейй моделирования со-держан
ние блока может
м
меняяться, из прростых блоков может формировваться более сложный
й
блок (н
например, из
и блоков самостоятел
с
лей и само-льных дейсствий проттиволодочнных корабл
летов м
может создаваться бло
ок их совм
местных дей
йствий и т. д.). При бблочном мо
оделирова--
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нии маатематическкая модельь создаетсяя с помощ
щью управл
ляющей пррограммы, в которой
й
указывааются состтав блоков и порядок их вычислеения.
П
При непосрредственно
ой подготоовке модел
лирование нацелено на колич
чественноее
обосноввание споссобов выпо
олнения бо евой задач
чи в соответствии со складываю
ющейся об-становккой. При эттом широко использууются ранее составлен
нные моделли. При нееобходимо-сти в ни
их вносят корректуру
к
у.
М
Моделироваание в ходее боевых деействий вы
ыражается в подстановвке в модел
ли данных,,
соответтствующихх конкретно складываающимся условиям
у
боя (атакии, удара). Результаты
Р
ы
модели
ирования исспользуются для выпполнения кораблем
к
нужного
н
мааневра или
и примене-ния оруужия.
П
Получение действител
д
льно оптим
мального решения неевозможно путем кор
рректуры в
решения, принятого на основаании некой
ходе рееализации заведомо неверного
н
й аналогии
и
или на уровне ин
нтуиции. Оп
птимальноое, с заданн
ной расчетн
ной степеннью верояттности реа-лизации
и решениее, может бы
ыть достиггнуто на основе учетта всех сущ
щественно значимыхх
фактороов и обстооятельств, в их колич ественной форме в результате м
математического мо-делироввания ситууации и тен
нденций ее развития.
И
Именно таккого рода подход оббеспечиваетт наибольш
шую резулльтативноссть боевыхх
действи
ий сил ВМФ, что явсттвует из реезультатов исследован
ний действвий подвод
дных лодокк
в ходе Первой ми
ировой вой
йны и Велиикой Отечеественной войны,
в
исхходя из объ
ъективногоо
критери
ия – суммаарного тонн
нажа уничттоженных кораблей
к
и транспорттов противн
ника [5].
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Н
Наблюдая заа окружаю
ющим нас м
миром, мож
жно замети
ить поразиительное оттличие си-стем, ссуществующ
щих в при
ироде, от ттех, которы
ые созданы
ы человекоом. Отличи
ительными
и
свойстввами природных сисстем являю
ются устой
йчивость относительн
о
но внешни
их воздей-ствий, ссамо обноввляемость, возможноссть к само - усложнению, ростуу, развитию
ю, согласо-ванностть всех сосставных чаастей. Для систем сотворенных
х человеком
м, характер
рно резкоее
ухудшеение функц
ционирован
ния даже при сравни
ительно неебольшом изменении
и внешнихх
воздейсствий или ошибках
о
в управлениии. Отсюдаа следует, что
ч мы доллжны позаи
имствоватьь
опыт построения организац
ции, накоплленный при
иродой, и использоваать его в нашей
н
дея-тельноссти.
И
Использован
ние принци
ипов симм
метрии позвволяет най
йти внутрееннюю оргааническую
ю
связь м
между разлличными явлениями
я
и, которые оказалисьь за передделами соввременныхх
предстаавлений фи
изики. Нап
пример, с ннарушением симметр
рии и с умееньшением
м размеровв
объектоов возрастаает потенц
циальное бы
ыстродейсттвие системы, зависиимость вел
личины ди-электри
ической прроницаемоссти при маалых толщи
инах исслеедуемого сллоя от вел
личины ис-следуем
мого вещесства, зависи
имость своойства сред
д от количеество исслеедуемого вещество
в
и
другие…
…
П
Поскольку самоподоби
с
ие, или иннвариантно
ость при иззменении м
масштаба или
и разме-ров, пррисуще мноогим законам природды и явлени
иям, а такж
же нанотеххнологиям, постолькуу
оно оцеенивается как одна из
и важнейш
ших симмеетрий, имею
ющая онтоологически
ий смысл и
методоллогическоее значение в познаниии мира и чееловека.
Ф
Функция, в которую в этом случчае несут пр
ринципы симметрии состоит в установлеу
нии меж
жду частиц
цами фундааментальны
ыми взаимодействиям
ми и полям
ми глубокой внутрен-ней свяязи. Важны
ым понятием соврем
менной физзике являеттся калибрровочной симметрии.
с
.
Калибрровочные симметрии связаны с инвариантностью отн
носительноо масштабн
ных преоб-разован
ний. Требование кали
ибровочнойй симметри
ии позволяет строит ннаноматериалы с по-мощью
ю внутренни
их взаимод
действий, тто есть связзанных с собственны
ыми степеняями свобо-ды часттиц, типов симметрии
и квантовы
ых полей.
Заависимостьь свойства сред от колличество исследуемо
и
ого веществва можно назвать
н
ме-зоскопи
ическим пооведением свойство ссистемы. В нано физзике наблю
юдается имеенно такаяя
законом
мерность. Например,
Н
признать, что структтура нано частицы
ч
моожет измен
няться под
д
влиянием внутрен
нних и внеш
шних услоовий, что хи
имическая связь на ппервых стад
диях хими-о
ия и нано ччастицы мо
огут быть у
ческих реакций лаабильна, чтто устойчиивые нано образовани
любогоо вещества.
О
Ограничение требован
ний регуляр
ярности траансляционн
ной симметтрии приводит к по-явлению
ю икосаэдррических форм
ф
упакоовки с пенттагонально
ой симметррией для нееорганиче-ских чаастиц. Реаллизуются также
т
нано частицы с когерентн
ными граниицами разд
дела междуу
структуурными фррагментами
и различнойй симметри
ии.
Все более шиирокое про
оизводствоо
наномаатериалов и их исполььзование в различных
х отраслях
х требует ввыяснения механизмаа
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их форм
мированияя и контрол
ль их устоййчивости к различным
м воздействвиям. Решеении такой
й
задачи имеет не тоолько потр
ребительскиий, но и экологически
ий характерр [1. c.132--133].
Согласно соовременным
м представвлениям вссе частицы, веществаа и другие объекты в
космичческом просстранстве формируют
ф
тся в резул
льтате сгущ
щения физиического ваакуума или
и
вакуумной жидкоости. Причеем плотноссть энергии
и физическ
кого вакуум
ма намного
о превыша-ного ядра [2. c.1153--1175]. Отссюда следуует, что сттруктурно-ет плоттность энерргии атомн
динами
ические прооцессы в материалах
м
, и, соответственно, их
и устойчиивость зави
исит от ха-рактераа взаимодействия пол
ле-веществво. Кроме того
т
различ
чные внеш
шние воздей
йствия мо-гут окаазать влиян
ние на энер
ргетическую
ю структур
ру материаалов в целоом и оказатть влияниее
на их уустойчивость во врем
мени. В свяязи с этим возникаетт вопрос, каакие факто
оры приво-дят к ф
формирован
нию уникальных своййств нано материало
ов, чем обуусловлен их
х устойчи-вость и как контрролироватьь их устойччивость к различным
м внешним
м воздействвиям. В [3..
c.73-79] был покаазано что образованиие энергии
и поверхности в систтеме частиц
ц являетсяя
необходдимым услловиями их
х конденсацции и прио
обретение свойства ццелостности
и материа-лов. В ззависимостти от энерггии поверххности и вн
нутренней энергетиче
э
еской струк
ктуры фор-мируюттся различн
ные свойсттва материиалов. Кром
ме того, наа поверхноости матери
иалов фор-мируюттся энергеетический слой толщ
щиной пор
рядка 1 нм
м, плотноссть энергии которой
й
намногго превышаает ее плотн
ности во вннутренних областях вещества.
в
В связи с резким
р
уве-личением энергии
и поверхно
ости и внуттреннего чаастотного спектра
с
мат
атериалов (частиц) ихх
чувстви
ительностьь и устойчивость к ввзаимодейсствию поле-веществоо и различ
чного родаа
внешни
им воздейсствиям моггут приобррести иной
й характер чем массиивные маттериалы. В
случае относителльно быстр
рого разруш
шения нано материал
лов, в завиисимости от
о физико-химичееского свой
йства состаавляющих их частиц
ц, продукты
ы их распаада могут оказыватьь
нежелаательное вллияние на окружающу
о
ую среду, в том числее на потреббителей. Поэтому во-прос о возможноссти контрол
ля за устоййчивостью нано матер
риалов явлляется насу
ущной про-блемой
й в связи с более возр
растающим
м проникновением на все сферры человеч
ческой дея-тельноссти.
Н
Нам предстаавляется, что одним ииз методов слежения устойчивоости нано материалов
м
в
могут сслужить иссследовани
ия энергетиической стр
руктуры по
осредством
м исследования энер-гетичесской структтуры ВФО
О (Волновойй Функцияя Отклика) частиц. Пр
При исследо
овании ме-тодом ккомбинаци
ионного расссеяния свеета наблюд
дается шир
рокополоснный спектр
р в области
и
низких частот, кооторая не относится
о
к фундамеентальным колебанияям [4]. Онаа отражаетт
энергеттический сп
пектр ВФО
О частиц, а максимум
м интенсивности на ннизкочастоттной обла-сти ширрокополосн
ного спектра зависитт от энергии
и поверхно
ости ВФО ччастиц. При
ичем энер-гия повверхности ВФО
В
части
иц зависит оот энергии поверхности материиалов как целого.
ц
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ABSTRACT
In this article the problem of forming humans moral being. In the article analizing some of factors witch
forming humans spiritual world. Humans spiritual world one of general factors of forming citizens society
Keywords: able; thinking; gene; knowledge; society; family; objective and subjective factors.

Humans spiritual world the most dissipative, difficult system. There are so much aspects,
factors which forms this system. If we want to study this system deeply and scientifically, we
must do systematic analysis. With this safe we have defined main factors, that form humans
moral being to objective and subjective factors.
Moral being of human being is a complex process that provides with its specification, individual trait and unique creature. That is why the formation moral being of humans is a manysided complex, affected by multiple factors, and at the same time it is an inimitable process. We
review factors affecting to the formation of human being’s moral existence by dividing them into
objective and subjective factors. “As a man organizes himself biologically, physically and socially, he can organize himself spiritually. The spiritual world has a character of impacting and
changing the acts and activity of a man as an exact system”.
The initial objective factor that affects the formation of human being’s moral being is a
genetic factor. There are different views and debates on the influence of gene to the character,
personality and the whole moral world of human being. “According to the investigations there
are thirty thousand genes in human beings and they are only twice as many as mosquitos and five
times more than bacterium’s. So we have almost the same percentage of genes as chimpanzee”.[3. P 147] Some scientists consider that there is almost no influence of gene to the formation of human being’s moral being. For instance, German scientist Christopher Vesey says
“only physical signs as color of eyes, color of skin and outside resemblance are inherited by
gene. Genes only keep and transfer information relevant to physical side”[8]. He considers that
similarities between parents’ and children’s character is the result of being always together and
upbringing process. A great representative of a new period philosophy R. Dekart in his views
emphasizes that human being has not any born ability: “a new born baby is like a white sheet of
paper and during social relations and upbringing process this paper is filled in. Human being has
not any in-born ideas”[10. P. 237]. But the most do not agree with this idea and emphasize that
there is a great role of gene in formation of human’s moral being. For example, born genius or
mental illnesses are inherited from one generation to another, actors from one family or genealogy of scientists create skeptic base to the above mentioned idea.

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |109

ФИЛ
ЛОСОФСКИЕ
Е НАУКИ

O
One more esssential objeective factoor that form
ms moral beiing of hum
mans is the family.
f
Thee
m
tion of hum
man being iss incomparaable. The faamily, its moral atmos-role of ffamily in moralperfect
phere, iits traditions influence the formattion of hum
man’s moral world, his attitude to life and too
the peopple, because the first place
p
after tthe birth wh
here he com
mes is his fa
family. Healthy atmos-phere inn the familyy, the relatio
onship of fam
amily memb
bers, the attiitude towardds family vaalues, all off
them m
make the fouundation forr the formaation of chilldren’s spirritual and ppsychologicaal world. Iff
the educcational brinnging up prrocess startss from the very
v
birth of the child, putting the first brickss
to its fooundation sttarts from th
he period whhen the chilld is not yett born. Gynnecologists recommend
r
d
pregnannt women too be in pleaasant and peeaceful atmo
osphere, to listen to claassical mussic, read ro-mantic novels, andd to avoid stresses
s
as m
much as po
ossible. Eveen they recoommend tallking to thee
child innside motheer’s womb. Individual models of family mem
mbers to thhe child aree really im-portant because chiildren have a strong tenndency to learn by imiitating. “thee purpose off family ed-c
imag
gination andd understanding of the world, to exxpand their knowledgee
ucation is to form child’s
world, to deevelop theirr character, to train th
heir willpow
wer, to strenngthen theirr individuall
of the w
talents, to give oppportunity to express theeir abilities, and to reach spiritual pperfection” [9. P. 240].
Edducation – is regarded
d as one of the main objective facctor of form
ming human
n’s spirituall
world vview. Havingg formed th
he human`s scientific outlook,
o
imaagination abbout universse and artis-tic aesthhetic worldd, and he beecomes the participantt of the soccial attitudee in education process..
The eduucation proccess begins from kindeergarten esttablishments, and it inccludes the huge
h
periodd
till highh educationn. During th
his period person inccludes spirittual maturitty period his
h childishh
dreams about initiaal future and
d perfectionn as a person to have position in soociety. Kno
owledge gott
during eeducation process
p
form
ms human`ss educationaal bases, an
nd being aroound his frriends helpss
him to ddevelop hiss spiritual an
nd moral w
world in norm
ms. During education pprocess perrson get ac-quaintedd with educcation that iss the main sside of perfe
fection. Now
wadays in orrder to increease educa-tional productiveneess in our so
ociety familly school, makhala
m
(neighborhoodd) corporatio
on program
m
has beenn developedd. It will no
ot be wrong if we call it
i “the Uzbeek model” oof education
n. This pro-gram is accepted acccording to our nation ’s national individual
i
sides
s
and reelation to the educationn
and upbbringing. Beecause educcation and uupbringing always
a
regaarded as toggether, harm
monious dis-unite paart from eacch other pro
ocess in our education. The great well-educat
w
ted compatrriot Abdullaa
Avloniyy`s idea proves the imp
portance of the processs of educatio
on and upbrringing in human`s
h
de-velopingg and livingg process: “Education
“
iis matter eitther life or death for uss, either delliverance orr
loss, eitther bliss orr misfortune. We cannnot separatee education from upbrin
inging, and upbringingg
from edducation – thhis is oriental view, easstern life ph
hilosophy” [1.
[ P. 163].
Soociety – is objective
o
factor which gives straig
ghtforward effect
e
in forrming humaan`s spiritu-al worldd. The proccesses which we mentiioned abovee are impleemented in society, in social rela-tionshipp circle. Socciety is regarded as thhe creator off all financiial and spirritual valuess which aree
necessaary for hum
man`s life acctivity. Hum
man cannott satisfy theeir own neeeds. “Socieety is placee
where ppeople live together in
n concordannce, there humans
h
should limit thheir freedom
m willinglyy
and withh care”[2. P.
P 84]. Then
n society caan create op
pportunity for
fo physical and spiritu
ual develop-ment to his each member.
m
Thhe formingg of spirituaal being off person is greatly inffluenced byy dignity, disciplinary
d
y
measuree of societyy. For exam
mple: the chaaracteristic features off pragmatism
m, egoism, individual-ism of W
Western socciety effects people’s ccharacter liiving in it, while
w
tradittionalism, cooperation,
c
,
inattentiion of Easteern society impact on spiritual ou
utlook of peerson who llives in thieevery socie-ties.
Innformation is
i also conssidered as oone of the im
mportant facctors whichh touch upon
n formationn
of spirittual being of
o a person.. “Informatiion is such the notion that makes up the esseence of anyy
data, evvidence andd knowledg
ge”. [9. P. 443] Informaation is sprread by thee mass med
dia, modernn
communnication maanse, and by means off people’s communicat
c
tion. In the process off getting in-formatioon person can
c obtain notion,
n
know
wledge, and
d world outlook as welll as improvee their spir-110 | ФУ
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itual woorld outlookk. The proceess of educaation, up-brringing and behavior arre reproduced by intel-lect andd the humann’s senses in
n the form oof obtaining information
n. Accordinng to conten
nt and sensee
of inforrmation can influence spiritual
s
woorld of perso
on positivelly or negativvely. Thesee depend onn
the receeiver’s mindd, thinking ability, worrld outlook, and up-bringing. Now
wadays, in the processs
of globaalization innformation is
i becomingg the mean
ns of transfferring ideoological inflluence. Thee
vital weeapon of som
me of the id
deological ppolygons is information
n which theyy are using at the samee
time by means of mass
m media,, internet annd modern means
m
of co
onnection w
which has a deep
d
accesss
into thee life of a peerson. The users
u
usingg form of in
nformation as
a ideologiccal weapon are accom-plishingg evil intenttion by increeasing exprressiveness of informattion and imppacting on the
t spirit off
modernn youths. Foor this reaso
on, informattion is the main
m factor of forming spiritual beeing of per-son as w
well as beinng a negativ
ve impactingg factor on dignity, ideeology and spiritual wo
orld of per-son.
he complex of particulaar measuress
Etthics is onee of the anciient forms oof social mind and “th
and rulees controllinng behaviorr, way of livving, humaans’ interrelation in thee process off social andd
private life and thee complex of
o limitationns and rules controlling
g social ideoology within
n a society””
[6. P. 266] In the Eaastern cultu
ure, behavioor is consideered to be th
he adornmeent of a persson, the ba-sics of ppeople’s sppiritual perffection. Onee of our valuable spiritual heritagges the book “Avesto””
tells us that ethics is the most precious quuality of a person,
p
because Zoroaastrians conssidered thatt
the esseence of persson’s life in
ncluded goood behaviorr, good word and goodd action. Ch
horvaka Lo-kayata S
School is one
o of Indiaan philosophhical schoo
ols, accordin
ng to whichh “Person can
c achievee
fortune by just purre behavior””.[4. P. 2633] In this caase, person must avoidd characters of egoism,,
arrogannce, and aviddity. In the behavior
b
off person, “T
There is no goodness
g
m
more than reaality and noo
evil woorse than faalsehood”.[6
6. P. 26] G
Great theolo
ogian Imom
m Bukhari ppointed outt that “pos-sessing good behavvior, purity
y of food, riighteousnesss and not betraying
b
too property – May Godd
give youu all these four qualitiies.” [7. P. 77]. The measures
m
of behavior arre not writteen, but it iss
formed in society as
a doing it compulsory
c
y rulers for everybody.
e
Children grrowing up in
i the fami-ly absorrb ethics and moral by individual m
models of th
heir family members. R
Religion oftten is basedd
on the eethical norm
ms. The maain categoriees of ethicss – the good
d and the ev
evil, happineess, justice,,
duty, coonsciousnesss, shame, credit, care, generosity,, brevity, hu
umbleness, ppatriotism, hard work-ing, hum
manism, sinncerity, and respect play
ay the decisiive role in the formatioon of human
n’s spirituall
existencce.
Thhe followinng subjectiv
ve factors innfluence larrgely the fo
ormation off human’s spiritual
s
be-ing: inteellect, worldd outlook, faith,
f
psychhology, beneefit, and oth
hers. They hhave their effect on thee
choice oof life posittion, in gain
ning one’s iindividual place
p
in thee society annd on the realization off
human’s “I”. as alll the above mentioned factors influ
uence greattly the form
mation of hu
uman’s spir-itual beiing, taking them into account
a
them
m is crucial when brin
nging up and
nd educating
g spirituallyy
developped, well edducated, and
d ethically riich people.
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Иссследованиее новых рели
игиозных двиижений заслуженно считтается однойй из самых ак
ктуальных и
значителльных тем как
к в филосо
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ABSTRAC
CT
Thhe study of neew religious movements
m
iis deservedly considered one
o of the moost relevant an
nd significantt
topics booth in philosoophical and cu
ultural terms,, and in term
ms of purely th
heoretical, beecause it toucches upon thee
fundamental issues off religious stu
udies.
K
Keywords: phhilosophy; cullture; religionn; religious studies; innovaation; new relligious organ
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Сегодня всее наслышааны о бесппрецедентн
ном в исто
ории нашейй страны появлении
и
ных объедиинений, ко
оторые шир
роко и откррыто (по радио
р
и те-множесства новыхх религиозн
левиден
нию, на стаадионах и в клубах) еещё недавн
но вели маассовую прропаганду нетрадицин
онных вероучений и культо
ов. Распросстранение в России новых
н
релиигий во многом адек-ватно ттой общей картине в странах ззападного мира, кото
орая два–трри десятил
летия томуу
назад п
получила название религиозно
р
о–мистичесской волны
ы. Это уддивительно
ое явлениее
называлли тогда реелигиозным
м калейдосскопом за свойственн
с
ное новым ррелигиям чрезвычайч
ное разнообразие вероучени
ий, обрядовв и форм ор
рганизации
и [1].
И
Изучению данной темы
ы, вышедш
шей далеко за рамки конфессион
к
нальных сп
поров и по-лучивш
шей широкоое обществвенное, прравовое и государстве
г
енное значчение, мож
жет помочьь
более п
правильноее понимани
ие нетрадицционных религий на основе новвого научного подхо-да.
Срреди огром
много множества неттрадиционн
ных религи
ий, получиивших расп
простране-ние в п
посткоммун
нистическо
ой России, Система Учителя
У
Ив
ванова не ззатерялась,, она зани--
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мает сввою собствеенную социокультурнную нишу.. Общины ивановцев
и
существую
ют ныне воо
всех регионах Росссии, даже самых отд аленных [2
2].
О
Основные особенности
и Системы
ы Учителя Иванова – вероучениия и культо
овой прак-тики – м
можно свессти к следу
ующему.
Си
истема Ивванова имееет четко уустановлен
нную прак
ктическую направлен
нность и в
этом оттношении характериззуется какк врачеватеельно–сотер
риологичесский культт, который
й
основы
ывается наа особой физиотераппевтическо
ой технике, так наазываемой “закалке––
тренироовке”, приззванной об
беспечить нне только оздоровлени
о
ие человечческого оргганизма, ноо
и привеести людей
й к бессмер
ртию (в язы
ыческой мо
одификации
и веры это равнозначно религи-озномуу спасению)) [1].
Всю системуу религиоззных воззреений Иван
нова прониззывает идеея мессиансства, кото-рая поллучила у неего далеко не
н однознаачную, а по
орой и проттиворечивуую трактовку [1].
Заавершающеей концепц
цией вероуучения Иваанова являю
ются его прредставлен
ния о соци-ально–аантропологгической утопии
у
буддущего – общежитии “новых лю
юдей”, умееющих об-ходитьсся без благг цивилизаации и удоввлетворени
ия элементарных потрребностей своего су-ществования [2].
Н
Не меньшей
й известностью обладаает Велико
ое Белое Бр
ратство:
Великое Беллое Братствво было оснновано в 90–х годах Юрием
Ю
Крривоноговы
ым и Мари-ей Цвигун. Лидерры организзации принняли ритуал
льные имен
на: Юоаннн Свами, Мария
М
Дэви
и
Христоос соответсственно. Учение
У
Беллого Братства отнессят к неоххристианск
кому видуу
неорели
игиозных движений
д
[3].
[
Реелигиозноее движениее является ппророчески
им и месси
ианским, таак как его основатели
о
и
самопровозгласилли себя про
ороками, ппроповедую
ющими нов
вое божесттвенное отк
кровение –
“Последний Заветт”, а Мари
ия Дэви Х
Христос вы
ыступила в роли живвого бога и мессии––
спаситееля [4].
П
Приверженц
цам нового религиознного движеения свойсттвенны секктантские настроения
н
я
и убеж
ждения в сввоем незем
мном происсхождении. Они считтают себя Небесными людьми,,
прислан
нными на землю
з
для способств ования ее эволюции
э
и очищениия планеты от зла [4]..
Последдователями секты в оссновном яввляются 20–
–летние юн
ноши и деввушки.
П
Последоваттелями рел
лигиозного движенияя практико
овались риитуальные самоубий-ства. Так осенью 1993 годаа была совеершена поп
пытка масссового сам
моубийстваа сектантовв
[3].
С 2006 года Великое Белое
Б
Братсство функц
ционирует на территоории Росси
ийской Фе-дерации
и.
Ещ
ще одним неорелигио
озным двиижением Ро
оссии является Церкоовь Послед
днего Заве-та:
религиозноого движен
ния стал Сеергей Торооп. В 90–х
х годах ХХ
Х
Создателем этого неор
века он
н разработаал новое веероучение и приступ
пил к формированию своего рел
лигиозногоо
объедин
нения. Объ
ъявил, что был крещеен Отцом Небесным,
Н
н
получил нновое имя Виссарион
[3].
О
Основным составом неорелигиоозного дви
ижения яв
вляются сеемьи интеллигентов,,
творчесские люди. Средний возраст
в
секктантов – 36–37 лет.
П
Приверженц
цы Церкви Последнегго Завета верят,
в
что их
и лидер ппринес на землю
з
тре-тий, и п
последний завет, в ко
отором откррывается окончательн
о
ная истинаа о Боге, лю
юдях, судь-бе этогоо мира [5].
П
Последоватеели Виссар
риона пытааются сфор
рмировать новое гаррмоничное общество..
Для реаализации этой
э
цели создано
с
посселение в Красноярск
К
ком крае, ж
жители котторого жи-вут по принципам
м, предписаанным Висссарионом: простота, любовь к пприроде, вегетарианв
ство [5]].
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В ходе рабооты были рассмотре ны наибол
лее известн
ные неореллигиозные движенияя
метить, что
о самые влииятельные из нетради
иционных ррелигиозны
ых объеди-России. Стоит отм
му надежды
ы на их исскоренениее
нений ххорошо заккрепились в российскком обществе, поэтом
тщетны
ы.
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ABSTRAC
CT
Thhe best way of familiaritty with Ikrim
mah's interprretative perso
onality is ideentify his theeoretical andd
practical principles inn issue of inteerpretation off the Qur'an. This
T article in
ntends to idenntity and explains the partt
mah's practicaal principles in the interrpretation en
ntitled his interpretative m
method. To achieve thiss
of Ikram
objectivee, it was neceessary to interrpretive narraatives of Ikraamah's from valve
v
of way of interpretattion and how
w
to conceppt verses to be
b studied. From this studdy such an ou
utcome that Ikrimah
I
in thhe interpretation of versess
has used from the souurces and variious tools, inffluenced by certain
c
rules and
a regulationns.
K
Keywords: meethod, interp
pretive methood; interpretaative method of Ikrimah; interpretatio
on method off
Ikrimah.

Inntroduction
Thhe methodoology is a pu
ublic knowlledge that is raised in all
a sciencess. This know
wledge withh
bechancce the greatt phenomen
non of "sciientific renaaissance" to
ook itself thhe new deffinition andd
rules annd regulationns allocated
d the high poosition in scciences geometry to itsself. If nowaadays manyy
of studies on variouus scientificc fields havee attracted to
t this subjeect.
Inn knowledge of interprretation alsoo issue for methodology is consiidered as an
n importantt
part of this knowleedge and iss responsiblle for identiifying different ways tto interpret the Quran..
Achievee to this goaal is possib
ble through the variety ways and from
f
the moost common
n of them iss
that inteerpretive method
m
of former
f
com
mmentators to be identtified with detailed an
nd accuratee
study off their interppretations.
Thhis paper with
w same taarget of Musslim interprreter is from
m the periodd of followeers has cho-sen as Ikkrimah andd interpretatiion attributeed to him to
o identify hiis interpretivve method has
h to stud-ied. Ikriimah's interrpretive narratives show
w that desp
pite the shorrt life of knnowledge off interpreta--
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tion durring the folllowers, he has
h used a variety of resources
r
an
nd tools to interpret th
he verses off
the Quran.
Teerminologyy
Thhe term of "interpretiv
ve method", is a term composed
c
of two compponents of method
m
andd
interpreetation that each component mustt first be deefined separrately to caan be defineed the term
m
combineed of those two. Method in word to differen
nt meanings like attitudde, approach
h, rules andd
regulations, way, norms,
n
practtices, styless, manner, order,
o
thoug
gh, procedurre, form, traadition, tra-dition, ddesign and manner
m
hav
ve used1.
Inn terms alsoo for this wo
ord has beenn viewed frrom the perrspective off different scciences andd
differennt definitionns of it have been propoosed. Some of these definitions aree:
Seet of severaal activities2 to achieve the goal3 (u
understanding of Qurann) based on
n the princi-4
ples theeories and taastes .
It is a rationaal process th
hat must be followed fo
or access to knowledgee5.
Thhe use of sppecial tool or
o source to interpret th
he Quran to explain thee meaning and
a purposee
of the vverse that givves concrete result6.
Trrends, persppectives and
d specific taaste those commentato
c
ors in their iinterpretatio
on working,,
such as interpretivee scientific, philosophiccal, mysticaal and tradittional trendss7.
hat a commeentator has used
u
on his accepted m
method8.
Ruules and reggulations th
Frrom this deefinition com
mes that thhe term of method
m
has used in vaarious conteexts. Some-times thhe method with
w scientiffic trends annd sometim
mes with inteerpretation ssources and
d sometimess
with thee rules and conditions of interpreetation has been
b
consid
dered as sim
milar. This term
t
some-times w
with general terms like the
t way of aachieving goal
g and set of activitiees to achieviing the goall
also havve been defiined.
Frrom assessm
ment comess from thesee definitions that metho
od of interppretation off the Qur’ann
is a conncept differeent from thee scientific ttendency off interpreterr and interprretation resources. Be-cause off this methood is a proccess that is ddone with th
he purpose of interprettation of thee Qur'an. Inn
this process also is used from the interpreetation resou
urces as weell as trendss and scientiific special-ties of tthe interpretter in this prrocess are eeffective. Th
hus, the inteerpreter dettermines hiss interpreta-tion witth use of reesources succh as reasoon, tradition
n and intuitiion and in sselection off resources,,
ways off using them
m and how to preferennce them to
o each other, is interprreter's scien
ntific trendss
that havve played a decisive rolle.
Buut the definnition of reaach the goal
al and metho
od of set off activities iin order to achieve thee
goal is ggeneral deffinition that although hhas determin
ned boundarries of methhod; but has not deter-mined ttradition off the same concepts.
c
S
So is necesssary be opened this deefinition and
d redefinedd
more acccurately.
Iff passed the terms of method;
m
literrally meanss path, way, manner annd is lookin
ng for a cer-P
thiss term in neext to term of
o interpretaation, makees clear thiss
tain purrpose can bee adopted. Putting
goal whhich means the
t method in the interrpretation, how
h to get to
o the meaniing and the meaning off
words aand phrases of the Qur'aan and is hoow to discov
ver the meaaning of the Qur'an's rev
vealed.
A
Although som
me method of interpreetation to how to disco
over the meeaning and purpose off
the Qurr'an's verses9 and system
m provided by a group
p of rules an
nd homogenneous criteriia1 have de-1

N.k: Deehkhoda Dictioonary, vol 8, p.
p 12378.
Theorettical and practtical principless of research iin the humanitties and social sciences, Pagge 25
3
Textboook of methodss and trends in
n the interpretaation of the Quran
Q
21
4
Sayed M
Mohammad Ayaz,
A
principlees and interpreetation method
ds of the Holy
y Quran, p. 144
5
Outdoorr, Allen, cultuure, social scieences, B. saroookhani, Page 223
2
6
Principlles and methoods of interpreetation of the Q
Quran (Zanjaani) 187; Textb
book of methoods and trend
ds in the inter-pretation of the Quran 2
7
Quran oology (Misbahh) (c) 2150
8
Quran oology (Misbahh) (c) 2151
9
Textboook of methodss and trends in
n the interpretaation of the Quran
Q
21
2
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fined. A
And this possition is com
mmon conccept and com
mpound wh
hich includees a variety
y of compo-nents ass sources off interpretatiion and how
w to using th
hem in the interpretatio
i
on to be dettermined byy
rules annd regulationns2.
A
According too what the passed, meethod of in
nterpretation
n, the proceess of disco
overing thee
meaningg and purpoose of Quarrtic verses aand the reveealed meanss by using rresources off interpreta-tion affeected by rulles and regu
ulations are clear.
D
Detailed explanation of method of interpretatiion, need to
o explain a ffew terms of
o meaning,,
purposee, resources,, rules and regulations.
r
These term
ms are defined as:
M
Meaning: conncept comes from the aappearance of the word
d and phrasse. This con
ncept has noo
connecttion with inntention of the
t author aand Maten and
a only deerived from
m the appearrance of thee
word annd phrase.
Inntention: Thhe concept comes
c
from
m the inside of the word
d and phrasees. This con
ncept is de-rived froom the inneer layers of the word annd expressio
on that of course there is sense off connectionn
and assoociation bettween it and
d apparent m
meaning and
d expression
n.
Soources: toolls used in th
he interpretaation of the Qur'an into
o two categoories of ratiional, tradi-tional aand intuitivee are divideed. Traditioonal sourcess are dividaable own inn two catego
ories of thee
Qur'an aand narratioons.
Ruules: units of
o constitueent methods3 .
Conditions: the
t terms and
a conditiions of effe
fectiveness and applicaation of methods
m
andd
rules4.
A
According too the proposed definitiion, Ikrimah
h method in the interppretation off the Qurann
can be iidentified byy detecting valid interppretation so
ources behin
nd the Ikrim
mah the rulees and regu-lations oof using theese resourcees.
Innterpretive method
m
Byy descriptioon that is proposed of m
method, to identify Ikrimah's interppretive method, at firstt
crediblee sources too interpret of
o the Qur'aan to Ikrimaah are intro
oduced and then rules and regula-tions off using thesee resources, are explaiined in the examples
e
provided. Soome of thesse resourcess
include::
Liiterary Scieences
Thhe most impportant sourrces of interrpretation, is
i a literary sciences thhat due to th
he nature off
languagge the Qur'aan over otheer sources oof interpretaation in all schools andd interpretiv
ve methodss
are usedd.
K
Knowledge of
o terminolo
ogy
Thhe most com
mmon literary knowleedge in the interpretatio
on of the Q
Qur'an is kn
nowledge off
terminoology that defines
d
the terms of thhe Quran. Ikrimah alsso in his innterpretation
n takes thee
abundannce of this knowledge
k
and many oof terms aree meant the Qur'an. Som
me of his narrations
n
inn
terms innterpretationn of the Qurr'an are:
N
Narration meentioned in the
t interpreetation of veerse "...

ْ ََﻭ ﺃ َ ْﻧﺰ
"... ﺴ ْﻠﻮﻯ
ﺰﻟﻨﺎ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ْﺍﻟ َﻤ ﱠﻦ َﻭ ﺍﻟ ﱠ

ّ » and «ﺳﻠﻮی
(B
Baqarah / 57) two word
ds of «ﻣﻦ
 »ﺳhas meannt.
ّ
ّ » iss
H
He « »ﻣﻦhass considered
d somethinng like rain that God has
h revealedd it to them
m. «ﻣﻦ
somethiing like a thhick sauce. And
A « »ﺳﻠﻮیis a bird laarger than a sparrow.
ّ » arose froom the use of the verbb
It seems thatt Ikrimah im
mpression ffrom the word of «ﻣﻦ
ّ » must be soomething likke rain thatt
« »ﺍﻧﺰﻟﻨﺎin verse. Ikkrimah from
m this verb have used that «ﻣﻦ
ّ » is used and itt
with thee verb of «ﺃﻧﺰﻝ
 » ﻝis usedd. Ikrimah tthis rule onlly in the conncept ologyy of «ﻣﻦ
1

Ali Akbbar Rashad prooceeds on the basis of statem
ments discoveery and religio
ous teachings,, p. 33.
N.k: priinciples and methods
m
of inteerpretative (Shhaker), pp. 47
7-46.
3
Ali Akbbar Rashad prooceeds on the foundations oof statements discovery
d
and
d religious teacchings, p. 32.
4
Ali Akbbar Rashad prooceeds on the foundations oof statements discovery
d
and
d religious teacchings, p. 33.
2
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ّ » and «ﺳﻠﻮی
is for thhe word of "solo"
"
is nott used. Whille the verb of « »ﺍﻧﺰﻟﻨﺎto
o both «ﻣﻦ
 »ﺳhas beenn
attributeed and it cannnot be limited only too one word.
 ﺍﻟﺠﺒﺒﻞ: ﺍﻟﻄﻮﺭ:ﻝ
 ﻗﺎﻝ،ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ
 ﻦ...
M
Mentioned naarration in interpretatio
i
on of verse of
o

 َﻭ َﺭﻓَ ْﻌﻨﺎ ﻓَ ْﻮﻗَ ُﻜ ُﻢ ﱡ...""
"... ﻮﺭ
َ ﺍﻟﻄ

(B
Baqarah / 63)
6 from Ikrrimah has bbeen quoted and the word
w
of « »ﻁﻮﺭﺭhas meant
m
to thee
mountaiin.
3.1.2. Knowlledge of con
njugation
O
One of the branches
b
of science liteerature is knowledge conjugation
c
n whereby construction
c
n
and buillding of eveery word off words, woord of Arabiic is known. Ikrimah inn its interpretive narra-tions taakes advanttages from this know
wledge and divine reveelations froom the perspective off
knowleddge conjugaation are intterpreted. Soome of thesse narrations include:
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺃﺑﺪﻟﺖ ﺗﺎﺗﺎء،ﺊ ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺗﻮﻛﺄﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺭ )ﻣﻣﺘﻜﺌﻮﻥ( ﻓﻤﺘﻜﺊ
 ﺍﻷﺭﺭﺍﺋﻚ ﺍﻟﺤﺠﺎﻝ ﻋ:ﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ
ﻭ ﻝ.
M
Mentioned naarration in interpretatio
i
on of verse:

" َﺍﻷَﺭﺍﺋِ ِﻚ ُﻣﺘ ﱠ ِﻜﺆُﻥ
" ُﻫ ْﻢ َﻭ ﺃ َ ْﺯﻭﺍ ُﺟ ُﻬ ْﻢ ﻓﻲ ِﻅﻼ ٍﻝ َﻋﻠَﻰ ْﻷ

(Y
Yasin / 56) from
f
Ikrimaah has beenn quoted.
Inn this narratiion, the worrd of «ﺘﮑﺌﻮﻥ
 »ﻣﺘﮑthe mattter « »ﻭ ک ءand from tthe
« »ﺍﻓﺘﻌﺎﻝﻝhas known
k
to haave the maiin word of « »ﻭﺍﻭin wh
hich to the word of «ﺗﺎء
 » ءhas be-come.
3.1.3. Knowlledge of syn
ntax
K
Knowledge of syntax is from otther branch
hes of literrary sciencces that is famous too
knowleddge of Arabbs and speciifies Arabs of words an
nd sentences. The Qur'aan also to itts linguisticc
nature cconsists of words
w
and sentences thhat each of th
hem has parrticular Araabs.
D
Determining the Arabs of terms annd the word
ds of the Qu
ur'an is intrroduction fo
or good un-derstandding the Quur'an. The Qur’an
Q
sciennces in theiir evolution
n has turnedd to the scieence namedd
the Qurr'an's Arabss and indepeendent literrature has been
b
achiev
ved in this aarea. As weell as manyy
commenntators deall to combinee and Arabss of word in
n cases of dispute
d
and cchallenging
g and wordss
of the Q
Quran to proovide a good
d understandding of the verse.
Ikkrimah also in his interp
pretation takkes advantaage from kn
nowledge off syntax and
d words andd
phrases of the Qur''an combineed and makkes Arabs. Sample
S
of his
h interpretaation narrattions in thiss
issue include:

ً  " ِﺇﻧﱠﻧﺎﺎ ﺃ َ ْﻧﺬَ ْﺭﻧﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋﺬﺍﺍﺑﺎ: ﻛﻘﻮﻟﻪ،ﻥ
 ﻓﻤﺎ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺛﺎﻥ،ﺁﺑﺎﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ
ﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺬﺭﻩ
ﻱ ﺍﻟﺸﻲء ﻱ
 ﺃﻱ، ﺑﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ:ﻗﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ
ً
1"ﻗَ ِﺮﻳﺒﺎ
M
Mentioned naarration in interpretatio
i
on of verse of
o

" َُﻫ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻏﺎ ِﻓﻠُﻮﻥَﻥ
ﺁﺁﻳﮥ " ِﻟﺘ ُ ْﻨﺬ َِﺭ ﻗَ ْﻮﻣﺎ ً ﻣﺎ ﺃ ُ ْﻧﺬ َِﺭ ﺁﺑﺎﺅ ُﻫ

(Y
Yas / 6) Froom Ikrimah has been quuoted. Him in this narration deals to combinaation of twoo
verses aand consideers the word
d of "we" inn the meanin
ng of the wo
ord of « »ﺍﺍﻟﺬیto the seccond objectt
for the vverb of «»ﺗﻨﻨﺬﺭ. He cites in properlly of this co
ombination to the use oof this articlle of «»ﺇﻧﺬﺍﺭ
َ
ً
ً
ُ
َ
ْ
َ
ﱠ
with two objects too the verse of
o "ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻗ ِﺮﻳﺒﺎ
َ "ﺇِﻧﺎ ﺃﻧﺬ ْﺭﻧﺎﻛ ْﻢ.
Thhe rhetoric science
O
Of the most beautiful
b
an
nd the mostt complex liiterary scien
nce is the rhhetoric know
wledge thatt
the Qurr'an as the most rhettoric writteen version has used the
t arrays and the ru
ules of thiss
knowleddge.
It is thereforee necessary
y to use thiss knowledgee in order to
o interpret aand explain
n the Qur'ann
better annd more acccurate. Ikrimah in his commentarry sometimees takes advvantage of the
t rhetoricc

11

.49

9
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knowleddge and preesents rheto
orical interppretation off the verse of the Qur''an. Some of
o these in-clude:
1.ﺍ

 ﻛﻨﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢﻢ، ﺍﻟﻮﻟﺪ:ﺣﻤﺔ
 ﻭ ﺍﻟﺮﺣ، ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ: ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ:ﻜﺮﻣﺔ
ﻭ ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭ ﻋﻜﺮ

Thhe narrativee in verse in
nterpretationns

""... ً"ﻭ ِﻣ ْﻦ ﺁﻳﺎ ﺗِ ِﻪ ﺃ َ ْﻥ َﺧﻠَﻖَ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺃ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ ﺃ َ ْﺯﻭﺍﺟﺎ ً ِﻟﺘ َ ْﺴ ُﻜ ﻨُﻮﻮﺍ ِﺇﻟَﻴْﻬﺎ َﻭ َﺟﻌَ َﻞ ﺑَ ْﻴﻨَ ُﻜ ْﻢ َﻣ َﻮﺩﱠﺓ ً َﻭ َﺭﺣْ َﻤﺔ
Rom/21) hass
َ (R

been repported by Ikkrimah
H
He considerss ironic deffinition for the two wo
ords of "ﻮﺩۀ
 " ﻣﻮand « »ﺭﺣﻤﻤﮥand presents
p
thee
word « »ﻣﻮﺩۀۀmeanns marriage and the woord « »ﺭﺣﻤﮥmeans a ch
hild. The usse of the wo
ord «»ﻣﻮﺩۀ
within tthe meaningg of marriag
ge is ironic use and thee reason forr this usage is that the main
m factorr
for creaating love beetween husb
band and w
wife is marriage act and
d the use of the term «ﺭﺣﻤﮥ
» ﮥwith-in the m
meaning of the
t child is because
b
Good grants a child
c
to the husband annd wife after their mar-riage acct.
Regardless thhe right or the
t wrong oof this narraative, Ikrimaah has usedd the rhetorical allusionn
industryy in this narrrative and has been ppresented meaning
m
bey
yond the app
pparent meaaning of thee
verse.
3.1.5 Arabic poems
a richnesss of literatuure in the period
p
of ign
norance hadd reached to
t the pointt
Thhe power and
that the language and
a literaturee was the m
most promin
nent knowledge of thosee days and Pre-Islamicc
Arabs hhad launched a market to present ttheir literary
y achievem
ments whichh named, "A
Akaaz" mar-ket.
Soo literature and especiially poetryy were rem
mained from
m this periood particularrly »ﻣﻌﻠّﻘﺎﺕ
« ﺳﺒﻊass a referencce of literatture and lannguage hass always beeen a conceern and com
mmentatorss
compannion, functioonal and even
e
previouus period commentators sometim
mes refer to
o use thesee
texts in order to intterpret the Qur'an.
Q
Ikkrimah as a functional interpreter
i
ooccasionally
y refers to Pre-Islamic
P
llyrics.
Thhe followinng example can
c be citedd as a samplle:

ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺗﺮﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻣﺎ
ﺐ" ﻗﺎﻝ ﺐ
ﺼ
 ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦﻦ ﻗﻮﻟﻪ "ﻳَ ْﺨ ُﺮ ُﺝ ِﻣ ْﻦ ﺑَﻴ ِْﻦ....
ﱡ
ِ ﺍﻟﺼ ْﻠ
ِ ﺐ َﻭ ﺍﻟﺘﱠﺮﺍ ِﺋ
ﺳﻤﻌﺖ ﻗﻮﻝﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
2
.ﺷﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻟﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺤﺮﺮ
ﻧﻈﺎﺎﻡ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺋﺒﻬﺎ

Ikkrimah in thhe interpretaation of the vverse
"ﺐ
( "ﻳَ ْﺨ ُﺮ ُﺝ ِﻣ ْﻦ ﺑَﻴ ِْﻦ ﺍﻟ ﱡTareqq / 7)
ِ ِﺐ َﻭ ﺍﻟﺘﱠﺮﺍﺋ
ِ ﺼ ْﻠ
too explain thhe meaning of word «ﺐ
 »ﺗﺮﺍﺋﺐnotess to the verrse poem thhat the purppose of the
 ﺗﺮﺍﺋﺐis the breastts that pearlls are placeed on them and upper chest and throat ,becaause of thiss
pearls ggain value.
3.2. Narrationns
s
of reeligious docctrines dedu
uction is a large collecttion of Narrrations thatt
Thhe second source
interpreetation know
wledge also uses it a lott.
Im
mportance and
a priority
y of narratioons in of th
he interprettation know
wledge is co
ontroversiall
and chaallenging isssues that is accompaniied with a lot
l of ups and
a down inn the evolu
ution of thiss
knowleddge. This difference
d
so
s far that cconverts th
he interpretiive populatitions to the collectionss
throughhout Narratioons and som
metimes hass made the populations
p
empty of nnarrations.4

:ﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺎی ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﮑﮑﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﮑﺮﺮﻣﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯﺯ
ﺑﺮﺧ
Thhe use of naarrations in the interpreetation of th
he Qur'an in
n the early ddays of Islam
m had beenn
very im
mpressive annd remarkab
ble. As if T
This phenom
menon can be seen cleearly in thee followers''
period aand Ikrimahh as a functtional comm
mentator usses the diffeerent speciees of narrattions in hiss
interpreetation. He has
h cites most
m of narraations with no documeent and its nnarrator thaat seems itss
1
2

.382 8ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺝ
ﻂ
ﺍﻟﺒﺤﺮ
.336 6ﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ﺝ
ﺍﻟﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻔﺴ
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positionn as a functiional has maade him be as the narraator of narraations and ccovers the real narratorr
of narraations.
Soome of the species
s
of narrations
n
haad used in the
t interprettation of Ikrrimah includ
de:
2.1. Sacred narrations
n
nterpretationns
Thhe narrativee in verse in

ُ ﺳﻄﺎ ً ِﻟﺘ َ ُﻜﻮﻧُﻮﺍ
"... ً ﺳﻮ ُﻝ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺷَﻬﻴﺪﺍ
ُ ﺍﻟﺮ
ﺎﺱ َﻭ ﻳَ ُﻜﻮﻮﻥَ ﱠ
ِ ﻋﻠَﻰ ﺍﻟﻨﱠ
َ ﺷ َﻬﺪﺍ َء
َ "ﻭ َﻛﺬ ِﻟِﻚَ َﺟﻌَ ْﻠﻨﺎ ُﻛ ْﻢ ﺃ ُ ﱠﻣﺔً َﻭ
َ
Baqarah / 1443(
)B
haas been narrrated by Ikrrimah
Inn this narrattive reports dialogue b etween Pro
ophet Noah (EIN) and A
Almighty God
G and in-forms w
witness of thhe Prophet on
o his natioon. If the ab
bove verse is also preseented the Ho
oly Prophett
(PBUH)) introduce as a witness on his ow
wn nation.
3.2.2. The hoolly Prophett(SAW)'traddition and th
he Hadith of Imam Ali (EIN)
A
Among the sources of narrative ccommentary
y, the Prop
phet' traditiion and thee hadith off
Imams hhave a percch and majeestic positioon. So that can be foun
nd among thhese narratiions the in-terpretaation of manny internal and
a externall layers of verses.
v
Thhe validity of this intterpretationn can be baased on hon
nesty and ttrustworthin
ness of thee
Prophett and Imam Ali Lyhmaa and versess and hadith
hs indicate clearly refeerring to it in
i the inter-pretation of the Quuran.
Ikkrimah alsoo like other interpreterrs early Islaamic accep
pted the bassis on his interpretivee
thoughtt and occasionally use the
t narrationns of the Prrophet and Imam Ali Lyyhma in hiss interpreta-tion. Ann example of
o these narrrations in thhe interpretation of Ikrimah includdes:
Blackout Proophet (PBUH
H) implies that the Pro
ophet (PBU
UH) after thhe blackout said recitess
the abovve verse andd any persecution that w
would be sttricken to th
he believers called it ass a disaster.
Buut apart froom quoted Mursal
M
by thhe Prophet (PBUH), Ik
krimah accoording to th
he period off
his life hhas also narrrated from Imam Ali'ss narration. Examples are
a as follow
ws:

ﺔ
ﺳﻤﻌﺖ
ﺳ
َ "ﻳﺎ ﺃَﻳﱡ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻳﻦ: ﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﺔ، ﻛﺎﻥ ﻋﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻼﺓﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮء:ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻳﻘﻮﻝ
"ﺼﻼﺓِ ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮﺍ ُﻭ ُﺟﻮ َﻫ ُﻜ ْﻢ ﺍﻵﻳﺔ
ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ِﺇﺫﺍ ﻗُ ْﻤﺘ ُ ْﻢ ِﺇﻟَﻰ ﺍﻟ ﱠ
ﺍﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﺁﻳﮥ

1.

H
His interpretaation of the verse

ﺴ ُﺤﻮﺍ ﺑِ ُﺮ ُﺅ ِﺳ ُﻜ ْﻢ َﻭ
ﺼ
ﺁﺁﻳﮥ "ﻳﺎ ﺃَﻳﱡ َﻬﺎ ﻟﺍﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺇِﺫﺍﺍ ﻗُ ْﻤﺘ ُ ْﻢ ﺇِﻟَﻰ
ﱠ
ْ ﻖ َﻭ
َ ﺍﻣ
ِ ِﺍﻟﺼﻼﺓِ ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮﺍ ُﻭ ُﺟﻮ َﻫ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﺃ َ ْﻳ ِﺪﻳَ ُﻜ ْﻢ ﺇِﻟَﻰ ْﺍﻟ َﻤﺮﺍﻓ
(6/" ))ﻣﺎﺋﺪۀ... ﺃ َ ْﺭ ُﺟﻠَ ُﻜ ْﻢ ِﺇﻟَﻰ ْﺍﻟ َﻜ ْﻌﺒَﻴ ِْﻦ
(M
Maydeh/6(
ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﺁﻳﮥ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻡ
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺴﻼﻡ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﯽ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﺮۀ ﻡ
ﻋﮑﺮﻣﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ
Ikkrimah in hiis reply to him
h cites to IImam Ali’ss character sketch
s
citingg to the versse

"ﻖ
"ﻳﺎ ﺃَﻳﱡ َﻬﺎ ﺍﻟﱠ ِﺬِﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺇِﺫﺍ ﻗُ ْﻤﺘ ُ ْﻢ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟ ﱠ
ِ ِﺼ ﻼﺓِ ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮﺍ ُﻭ ُﺟﻮ َﻫ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﺃ َ ْﻳ ِﺪﻳَ ُﻜ ْﻢ ﺇِﻟَﻰ ْﺍﻟ َﻤﺮﺍﻓ
Thhey have knnown necessary to reneew ablution for every Salat
S .

D
Due to the abbove, we caan infer from
m the interp
pretive narrrations of Ikkrimah thatt he consid-mam Ali peeace is uponn him in thee interpreta-ered thee interpretivve narrations of the Proophet and Im
tion of tthe Qur'an as
a a proof.
3.2.3. Cause of revelatio
on narrationns
O
One of the widely
w
used
d narrations in Ikrimah
h interpretattion is Causse of revelaation narra-tions whhich are preesented morre as the occcasions of reevelation naarrations. Soome of thesse include:
2

.ﺍﻵﻳﺔ

"ًﺎﺭ ِﺇ ﱠﻻ ﺃَﻳﱠﺎﻣﺎ ً َﻣ ْﻌﺪُﻭﺩَﺓ
"ﻭ ﻗﺎﻟُﻮﺍ ﻟَ ْﻦ ﺗ َ َﻤ ﱠ
ُ ﺴﻨَﺎ ﺍﻟﻨﱠ
َ »ﺑﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺧﺎﻟﺪﻭﻭﻥ ﻣﺨﻠﺪﻭﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻔﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ« ﻓﺄﻧﺰﻝ ّ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞﻞ
Thhe narrationn in verse in
nterpretationns

1
2

72 6ﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺝ
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴ
ﺟ
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"... ً ﺎﺭ ِﺇﻻﱠ ﺃَﻳﱠﺎﺎﻣﺎ ً َﻣ ْﻌﺪ ُﻭﺩَﺓ
َﻭ ﻗﺎﻟُﻮﺍ ﻟَ ْﻦ ﺗ َ َﻤ ﱠ
ُ ﺴﻨَﺎ ﺍﻟﻨﱠ

(B
Baqarah / 800)
H
Has been citeed by Ikrimah
Thhis narration refers thee revelation of above verse
v
to the story of thee Jewish fig
ght with thee
Prophett (pbuh) knoows.
Thhe story waas that Jewiish claimedd that they will
w stay at the hell onnly 40 days and after a
period oof 40 days, Islam' folk
k will replacce them in hell.
h
The Prrophet repliied them yo
ou'll be per-sistent iin hell and nobody
n
willl replace youu in hell.
It was after this
t
event that the aboove verse was
w revealed
d to the proophet and canceled thee
Jewish cclaim to thee short perio
od of their ppresence in the
t hell.

ﻣﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺹ
ﻣﺆﻣﻦ ﻭ ﺃﻭﻝ ﻞ
ﻁﺎﻟﺐ[ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻦ
ﻋﻠﻲ ]ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺐ
 ﺧﺎ ِﻟﺪُﻭﻥَ " ﻧﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻲ... َ" َﻭ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ

1.

Thhe narrationn in verse in
nterpretationns

(882/ﺤﺎﺏ ْﺍﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ُﻫ ْﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎ ِﻟﺪُﻭﻭﻥَ " )ﺑﻘﺮﻩ
ِ ﺼﺎ ِﻟﺤﺎ
ُ ﺻ
ْ َ ﺕ ﺃُﻭﻟﺌِﻚَ ﺃ
"ﻭ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ
َ"

H
Has been citeed by Ikrimah
H
He refers thee above versse to the perrson of Am
miralmomeniin Lyhma annd he provees his claim
m
that Ali ibn Abi Taalib (Lyhmaa) is the firs t believer to
o the Prophet and the ffirst person whom prayy
m.
with him
3.2.4. The Coompanions narrations
n
O
Of those narrrations used
d in the intterpretation of Ikrimah
ha are the nnarrations quoted
q
from
m
the Com
mpanions which
w
Ikrimaah quoted m
most of them
m from his master Ibn Abbas. Som
me of thesee
narratioons include:

ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﺇِ ﱠ
ﺼﻔﺎ
َﻌﺎﺋِ ِﺮ ﱠ ِ" ﻗﺎﻝ ﻛﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ
ﺼﻔﺎ َﻭ ْﺍﻟﻟ َﻤ ْﺮ َﻭﺓ َ ِﻣ ْﻦ ﺷ ﺎ
ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
ﻭ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋ
ﺇﻥ ﺍﻟ ﱠ
ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻓَﻼ ُﺟﻨﺎ َﺡ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺃَ ْﻥ
ﻷﺟﻞ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻓﻓﺄﻧﺰﻝ ّ ﻟﻰ
ﻄﻮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷ
ﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻻ ﻳﻄ
ﺗﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭ ﺃﺻﻨﻨﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴ
2.
ﻳَ ﱠ
"ﻑ ِﺑ ِﻬﻤﺎ
َ ﻄ ﱠﻮ
Thhe narrationn in verse in
nterpretationns

ﺼﻔﺎ َﻭ ْﺍﻟ َﻤ ْﺮ َﻭﺓ َ ِﻣ ْﻦ ﺷَﻌﻌﺎﺋِ ِﺮ ﱠ ِ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠﺞ ْﺍﻟﺒَﻴْﺖَ ﺃ َ ِﻭ ﺍ ْﻋﺘ َ َﻤ َﺮ ﻓَﻼ ُﺟﻨﺎﺎ َﺡ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺃ َ ْﻥ ﻳَ ﱠ
ً ﻉ َﺧﻴْﺮﺮﺍ
َ َ ﻑ ﺑِ ِﻬﻤﺎ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺗ
"ﺇِ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻄ ﱠﻮ
َ ﻄ ﱠﻮ
"ﻛﺮ َﻋﻠﻴ ٌﻢ
ٌ ﻓَﺈِ ﱠﻥ ﱠ َ ﺷﺎ ِﻛ

(B
Baqarah / 1558)
Inn his interprretation of the
t above veerse he notees to sabotaage of the ppagans durin
ng Hajj thatt
they plaaced idols on
o Mount Safa
S
to prevvent the act of effort between Saffa and Marw
wa. But thee
verse reeleased to thhe prophet and
a invited tthe Muslim
ms to effort between
b
Saffa and Marw
wah despitee
the pressence of idools.
3.2.5. Narratiives of follo
owers
Ikkrimah in hiis interpretaation sometiimes uses frrom narrativ
ves of follow
owers and in
n many cas-es reporrts narrativees without mentioning
m
its narrator. It seems th
hat him as a functionall interpreterr
has quooted narrativves from him
mself and hhis scientifiic and age position
p
hass provided grounds
g
forr
acceptinng these narrratives. Heence can bee placed without docum
ment narrattives of Ikriimah in thee
categoryy of followers of narraatives, but ssome of the real narratiives of folloowers in intterpretationn
of Ikrim
mah include:
3
.ﻒ
ﻘﻮﻝ ﺑﺌﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ
ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻳﻘﻮ
ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻝ
 ﻋ...
Thhis narrative in interpreetation of veerse of

ْ َﺘﺎﺏ ِﺑﺄَﻳْﺪﻳ ِﻬ ْﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻫﺬﺍ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﱠ ِ ِﻟﻴَ ْﺸﺘ َُﺮﻭﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﺛ َ َﻤﻨﺎ ً ﻗَﻠﻴﻼً ﻓَ َﻮ ْﻳ ٌﻞ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ﱠﻤﺎ َﻛﺘَﺒ
ﺖ ﺃَﻳْﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َﻭ
َ "ﻓَ َﻮ ْﻳ ٌﻞ ِﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ ﻳَ ْﻜﺘُﺒُﻮﻥَ ْﺍﻟ ِﻜ
" ََﻭ ْﻳ ٌﻞ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻳَ ْﻜ ِﺴﺒُﻮﻥ

(B
Baqara / 79) from Ikrimah has beeen quoted.. He cites this
t
narrativve from thee functionall
universee to name of
o «ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 »ﺳﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﷲand newss from a pheenomenon tto name of trade in co-1

(ﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪ
 )ﺩﺭ ﺗﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮﺍﺕ ﮐﻮﻓﯽ.85  ﺹ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﮑﺮﻣﻪﻪ،ﻣﻣﻬﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺴﻴﻨﻨﯽ
.118 1ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ))ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ( ﺝ
3
.83 1ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ﺝ
2
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dices too the period followers. This
T trade th
the Quran reemembers same
s
as a «ﻼ
»ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ. Ikkrimah citess
narrativve from otheer followerss like Said ibbn Jubayr and
a Hassan Basari.
B
3.3. Quran veerses (interp
pretation off Quran to Qur'an)
Q
Q
Qur'an to ordder of being
g light of annd tebyan, Himself is sufficient too explain th
he meaningg
and his purpose; although all the teachinngs of religiion cannot be found inn the Qur'an
n. So manyy
commenntators in thhe interpretation of Quur’an’s verses refer to other
o
similaar verses. Ik
krimah alsoo
in his innterpretatioon refers to other Qur’’an’s versess sometimess and by puutting togetther similarr
verses ooffers the neew interprettive of versee. Exampless are as follo
ows:
1

"ﻭ ْﺍﻟﻘَ َﻤ ِﺮ
ﺖ
 ﺃﻣﺎ، ﻳﺘﺒﻌﻌﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺍﺗﺒﺎﻋﻋﻪ:ﻼﻭﺗِ ِﻪ" ﻗﺎﻝ
ﺔ
 ﻋﻦ....
 " ﻳَﺘْﻠُﻮﻧَﻪُ َﺣ ﱠﻖ ﺗِ َﻭ:ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
َ :ﺳﻤﻌﺖ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
 ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻌﻬﺎ:ﺫﺍ ﺗ َﻼﻫﺎ" ﻗﺎﻝ
ِﺇ ﺍ
M
Mentioned

narrattion

iin

"... ﻼﻭﺗِ ِﻪ ﺃُﻭﻟﺌِﻚَ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُﻮﻮﻥَ ِﺑ ِﻪ
َ "ﺍﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺁﺗَﻴْﻨﺎﻫُﻫ ُﻢ ْﺍﻟ ِﻜ
َ ِﺘﺎﺏ ﻳَﺘْﻠُﻮﻧَﻪُ َﺣ ﱠﻖ ﺗ

in
nterpretation
n

of

verse

of::

(B
Baqarah / 121)
1
from Ikrimah has been quoteed. He meaans Recite tto follow in
n interpreta-ْ
 »ﻳﺘﻠﻮﻧﻪ ّﻖannd cites too the verse of
tion of the phrase of «ﺣﻖ ﺗﻼﻭﺗﻪ
o ""ﻭ ﺍﻟﻘَ َﻤ ِﺮ ﺇِﺫﺍ ﺗ َﻼﻫﺎ
َ in confirmingg
this meaaning that article
a
of "R
Recite" it meeant to follo
ow and obey
y has been uused.
3.4. Wisdom
i
on of the Quur'an is thee essence off
Frrom other important reesources annd tools in interpretatio
wisdom
m that in botth establisheed and conffirmed position of relig
gious conceepts plays a role. If thee
Ikrimahh also pay atttention to this
t interpreetive source and accepted its authoority in interrpretation.
Ikkrimah's interpretive naarrations stuudy shows that he hass been grantted a speciaal place forr
wisdom
m in the inteerpretation of
o the Qurann and in thee process of interpretat
ation of Qurran’s versess
to takess advantage to plenty off it an exam
mple of it, is referred.
2

ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻛﻘﺪﺪﺭ
 ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻔﺮﻍ ﻲ:ﺳﻨَﺔ"ٍ" ﻗﺎﻝ
ﺔ
 ﻋﻦ....
َﻋﻜﺮﻣﺔ "ﻓِﻲ ﻳَ ْﻮ ٍﻡ ﻥ
ُ ﻛﺎﻥ ِﻣ ْﻘ
َ ﻒ
َ ﺪﺍﺭﻩُ ﺧ َْﻤ ِﺴِﻴﻦَ ﺃ َ ْﻟ
ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ
3
 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔﺔ:ﺳﻨَﺔٍ" ﻗﺎﻗﺎﻝ
.
َﺪﺍﺭﻩُ ﺧ َْﻤﺴ ﻦ
ُ  ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ "ﻓِﻲ ﻳَ ْﻮ ٍﻡ ﻛﺎﻥَ ِﻣ ْﻘ...
َ ﻒ
َ ِﻴﻦ ﺃ َ ْﻟ
4

.ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺎ
 ﻣﻣﺎ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻗﺪﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺧﻤﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺔ:ﻭ ﻗﺎﻝ ﻋﻜﻜﺮﻣﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ
 ﻻ- ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻀﻰ ﻭ.ﺴﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ
ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺧﻤﺴﻮ
ﺧﻠﻘﺖ ﺇﻟﻰ ﺮ
 ﻫﻮ ﻣﻣﺪﺓ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺧ:ﻋﻜﺮﻣﺔ
ﻋ
5
.ﻛﻢ ﺑﻘﻲ ﺇﻻ ﷲ ﻋﺰﺰ ﻭ ﺟﻞ
Thhese narratiions in interrpretation off verse of:

"ٍﺳﻨَ ٍﺔ
ُ  ﻓﻲ ﻳَ ْﻮ ٍﻡ ﻛﻛﺎﻥَ ِﻣ ْﻘ..."
َ ﻒ
َ ﺪﺍﺭﻩُ ﺧ ْﻤَﻤﺴﻴﻦَ ﺃ َ ْﻟ

(M
Ma'arij / 4) from Ikrim
mah has beeen quoted. He
H in interp
pretation off phrase »ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺪﺍﺭﻩ
« ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻟﻒ ﺳﻨﺔproovides seveeral impresssion and nonne of them are not doccumented too narration..
He som
metimes desccribes the meaning
m
of tthis phrase the same daay that day as much ass fifty thou-sand years, God's judgment
j
iss revealed. H
He in anoth
her version means
m
the pphrase to Day of Judg-ment.
A
Another specculation of Ikrimah
I
in tthe interprettation of meentioned exp
xpression is that on thatt
day, as m
much as fiffty thousand
d years of thhe world, fairly accountting is donee.
H
He in another interpretattion, the meeaning of th
he phrase mentioned
m
inntroduces ass during thee
life of tthe world that no creaature know except God Almighty
y from timee elapsed an
nd time re-6
mained from time of
o world.
Foour interpreetive impresssion of Ikriimah from mentioned
m
verse indicaates his inteellectual vi-tality thhat can to offfer a variety
y of semanttic interpretaations from
m a phrase.
1

412 1ﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺝ
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴ.
ﻊ
45 29ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺝ
3
45 299ﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺝ
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴ
4
.273 110ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺝ
5
282 19ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺝ.
6
282 19ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺝ.
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Ikkrimah doess not any off his impresssions to doccumenting narratives.
n
IIt seems meentioned in-terpretaations to arisse from the intellectuall perception
ns and abstraactions.
Ikkrimah in fiirst version, the "Day"" in same common
c
sen
nse of the day considers and thee
words «ﺴﻴﻦ ﺍﻟﻒ ﺳﻨﮥ
 »ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺧﻤﺴanalyzes tto judicial of
o fifty thou
usand yearss. As in thee verse, hass
been ussed removall literary ind
dustry and pputs in figu
urative langu
uage, withoout mention
ning any ju-dicial, itt’s meaningg in the conttext and hiddden of versse.
Thhis impresssion of Ikrim
mah althouggh is a literrary impresssion but ussing discovery processs
removall literary rule in verse itself
i
is inteellectual pro
ocess that do
oes its poweer of wisdom
m.
Ikkrimah in thhe second his
h impressiion also tak
kes advantag
ge from pow
wer device of wisdom
m
and bassed on the fact
f that onlly day that tthe world is different from
f
other days; is day
y of Resur-dgment.
rection; the meaninng of "day" in verse inttroduces thee Day of Jud
Day" in sam
me common sense of the day con
nsiders andd
Buut in third impression,, Ikrimah "D
meaningg of the phrrase «ﺍﻟﻒ ﺳﻨﮥ
 »ﻣﻘﺪﺍﺭﺭﻩ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻒfairly accountingg in fifty thoousand yearrs considerss
as in thiis day as much
m
affairs speed go uup that acco
ounting of humans
h
in thhe same day
y as the ac-countingg them withh normal speed during fifty thousaand years is done.
Frrom this im
mpression co
omes Ikrim
mah in that Day
D is similar a normaal day; But has such a
high inttellectual caapacity thatt accountingg on that daay as the acccounting iss done durin
ng the fiftyy
thousannd years.
Thhis section of the impression of IIkrimah thaat considerss intellectuaal capacity for the dayy
apart froom its physsical size, that
t this cappacity is diffferent with
h ordinary ddays; it requ
uires the ap-plicationn of reasonn. Because mental
m
withhdrawal of interpreter for
f this reasson that day
y has physi-cal and spiritual cappacities; it demands
d
int
ntellectual op
peration.
O
On the other hand, conssidering thee different in
ntellectual capacity
c
forr the promiised day re-quires thhe applicatiion of the power
p
of reaason. Becau
use normally that day sshould be have
h
normall
capacityy both in suubstance and
d in a meanss like the otther days.
H
He in this hiis interpretaation, howeever, «ﺍﻟﻒ ﺳﻨﮥ
ﺭﻩ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻒ
 »ﮐﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭcconsiders only for onee
day, whhich is the same as Day
y of Judgmeent. Accord
ding to the description
d
m
mentioned in
i the versee
that is tthe special attribute
a
and also menttal withdraw
wal of interrpreter to thhe Day of Ju
udgment ass
the onlyy day of desscribed to th
his attribute requires in
ntellectual op
peration thaat Ikrimah with
w the usee
of his reeason has reeached to it..
Buut fourth im
mpression off Ikrimah allso rose as speculation
s
of human rreason that perhaps thee
meaningg of the verrse from thiss day is lifettime of the world.
Ikkrimah in thhis his apprropriation ffrom comm
mon sense off "Day" thaat according
g to the fa-mous w
wrong to meeans of day
y is used; E
Exits and itt meant of period
p
and lifetime is used. Thiss
withdraawal of sem
mantic wordss from the current meaaning, need
ds operationns needs thaat device off
wisdom
m do it.
O
On the otherr hand may be bug to this impresssion of Ikrrimah that iif the targett verse wass
o the worldd
lifetimee of the worrld; Humans could witth its exact account to achieve daate of end of
and starrting Judgm
ment and witth knowledgge of this daate mark a different
d
lifee for themseelves.
Buut Ikrimah answers to given smoooth that no creature
c
is not
n aware oof this date except Godd
Almighhty this Ikrim
mah's respo
ond to its giiven smooth
h needs opeerations thaat that perfforms alonee
power oof wisdom.
W
With regard to
t what hap
ppened; Apaart from asssessing men
ntioned intelllectual inteerpretations,,
great usse of Ikrimaah from wisdom in his interpretivee narrations,, indicates ccredibility and
a authori-ty of wiisdom to Ikrrimah as a source
s
of peerceptions in
n knowledg
ge of interprretation.
3.5. Personall talent and taste
t
O
One of the boottlenecks and
a difficultt points of interpretatio
i
on of the Quur'an, are diisconnectedd
letters. These letterrs consists of the alph abet; variou
us meanings have beenn transporteed And dif-ferent pperceptions of
o them Based on the ttaste of his own has offfered. Somee of these accounts
a
aree
as follow
ws:
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3.5.1. Carryinng the disco
onnected lettters on voicce sentences
me of thesee verses, thee disconneccted letters has seen inn
Ikkrimah in thhe interpretaation of som
the structure of voice sentences and has carried on different meanings.
m
Soome of his interpretivee
narratioons in this arrea include::
M
Mentioned naarration inteerprets versse of "( "ﻳﺲYasin / 1) to
t mean of hhuman. Ikriimah offerss
his interrpretation without
w
any
y causal andd why the voice
v
of thiss verse andd carrying verse
v
on thee
meaningg of human does not saay a word.
Thhis narratioon verse of "Taha" (Taaha / 1) intterprets a seentence voiice on the meaning
m
off
man. Ikkrimah in furrther explaiining his unnderstanding
g of the versse does not say a word..
3.5.2. Carryinng the disco
onnected lettters on the sworn stateements
Ikkrimah offeers variety impressionss in the interpretation
n of the dissconnected letters. Hee
sometim
mes says thiis in the wo
ords of the ooath. Some of his interrpretive narrrations in this
t area in-clude:
1
. "ﺍﻟﻢ" ﻗﺴﻢﻢ:ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻋ...
M
Mentioned naarration of Ikrimah's
I
innterpretation
n of the verrse of "Elm"" (Baqara / 1) he intro-duces thhis verse senntence in th
he structure of the oath..
3.5.3. Carryinng the disco
onnected lettters of divine names
2
ﻕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻕ
ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻗﻮﻟﻪ "ﻛﻬﻴﻌﺺ"" ﻗﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺍﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋ
 ﻋ...
M
Mentioned narrations veerse of "("ﻛﻬﻴﻌﻌﺺMaryaam / 1) the sentence coomposed off five adjec-tives off the Lord knows
k
that these attribbutes are: Great,
G
Hadi Ali, Amin and Sadeg
gh. It seemss
these naames are deerived from
m each of thhe letters ussed in this verse.
v
Thus,, the word of « »ﮐﺒﻴﺮiss
derived from the word
w
،«»ﮐﺎﻑ,
» the term «  »ﻫﺎﺩیis deerived from
m the word ، «»ﻫﺎء, the word
w
«»ﺍﻣﻴﻦ
is derivved from thhe word « »ﻳﺎﺎءthe worrd « »ﻋﻠﯽis derived frrom the woord « »ﻉand
d the wordd
« »ﺻﺎﺩﻕis derived from
f
the wo
ord «»ﺻﺎﺩ.
It is worth tellling that Ik
krimah in hiis interpretaation of this verse has nnot given an
ny logic andd
reasoninng.
Ikkrimah in mentioned
m
narrative
n
veerse of " ""ﺣﻢintroducess to means name of th
he God Al-mighty and these names
n
is con
nsidered as kkeys of diviine treasurees.
3--5-4. carryinng the disco
onnected lettters on inan
nimate objects
M
Mentioned naarrative in interpretatio
i
on of verse of "ِﺁﻥ ْﺍﻟ َﻤﺠﻴﺪ
(“ﻕ َﻭ ْﺍﻟﻘُ ْﺮ ِﻥQ
Q / 1) from Ikrimah
I
hass
been repported. He in this narrrative, the ddisconnected letter "Q"" has know
wn to mean a mountainn
that enccompasses on the grou
und. This m
mountain made
m
of ston
ne emerald and brunettte color off
brunettee of heavenlly. And the sky with hiis two shoullders like a dome had ttent on the mountain.
m
Thhat the Ikriimah the leetter of "Q"" in Mentio
oned verse means to bbe a mounttain; it is a
strange and illogicaal interpretaation. More over, surrou
unded by th
he mountainns on Earth, gender ex-pressionn and color of this surrrounding moountain and
d the sky ov
ver this mouuntain in th
his narrationn
is of thee other strannge content that does noot tolerate any
a logic an
nd reasoningg it.
Conclusion
W
With a studyy that was co
onducted ovver the interrpretative narrations
n
off Ikrimah an
nd interpre-tation oof attributedd to him; It follows thaat he has used a variety
y of resourcces and toolls in his in-terpretaative methodd some of which
w
includde: Literary
y science in
nclude know
wledge of teerminology,,
conjugaation knowleedge, know
wledge of synntax and kn
nowledge off rhetoric;
N
Narratives innclude the trradition of tthe Holy Prrophet and Imam
I
Ali H
Hadith, narraatives occa-sion of revelation,, sacred narrratives, naarratives an
nd narratives Companiions follow
wers; Qur'ann
(Koran interpretatiion of the Qur'an),
Q
wissdom, intuittion and perrsonal tastee that cases can be ob-served iin carrying the disconn
nected letteers to voice sentences, carrying thhe disconneected letterss

1
2

68 1ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ )ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ( ﺝ
ﻢ
ﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺗﻔﺴ
68 1ﺗﻔﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻴﻢ )ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ( ﺝ
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the oathh sentences,, carrying th
he disconneected letterss on the nam
mes of Godd and carryiing the dis-connectted letters onn inanimatee objects cleearly.
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In the name of Godd

IKRIIMAH INTERPRE
ETIVE PR
RINCIPL
LES (PRIN
NCIPLES
S MONIT
TORING
D
DOCUME
ENT)
Ehhsan Roohii Dehkordi,,
Assistant pro
ofessor of D
Department of Quran an
nd Hadith SSciences of Shahrekord
S
d
Univversity, Irann
ABSTRAC
CT
Innterpretive priinciples of eaach interpreteer are called his
h attitudes and
a mental sttatements tow
ward Quran’ss
interpretaation that shoows his visio
on and insighht to Quran’ss interpretatio
on science annd interpretattion features..
Considerring contextuual nature of Quran,
Q
Ikrimaah principles in interpretaation are dividded into two categories off
monitorinng documentt and monitorring context that this articcle only expllains Ikrimahh principles in
n the field off
monitorinng documentt principles. In this fieldd, Ikrimah intterpretive naarrations show
w that he haas consideredd
Quran ass a divine book. This docu
umental basiis of Ikrimah toward Quraan proves twoo other sub-p
principles forr
him that he has acceepted the accu
uracy of all contents of the
t Quran an
nd consideredd it as a wisely book butt
Ikrimah’s look througgh Quran documental wayy also can be found in interrpretational nnarrations thaat he believedd
r
off the Quran too the Prophet Muhammad (PBUH). He has known the content off
mediatinng Gabriel in revelation
current Q
Quran accuraately same as that very Quuran which had
h been reveealed to Propphet Muhamm
mad (PBUH)..
Thereforr he introducees Quran as a book withouut distortion of
o course with
h various readdings.
K
Keywords: prrinciples; inteerpretive prinnciples; Ikrim
mah interprettive principlees; monitorin
ng documentt
principlees and docum
mental principlles.

Inntroduction
Prrinciple anaalysis knowlledge is a prrimary and important knowledge
k
iin each kind
d of subjectt
or scienntific issue that
t
either that
t
sciencee’s foundations are built on it or iddentifies, ex
xplains andd
proves tthe most im
mportant feaatures of thaat science. Therefor in
n each link oof scientificc subject orr
knowleddge, discusssing princip
ples are from
m first stepss that shoulld be taken strongly so
o this articlee
is soughht to identiffy, explain and prove first interprretive princciples and th
thoughts off Ikrimah inn
field of Ikrimah intterpretive ch
haracterologgy.
Considering contextual nature
n
of Q
Quran, Ikrim
mah principlees in interprretation are divided in-to two ccategories of
o monitorin
ng documennt and monitoring conttext that thiis article on
nly explainss
Ikrimahh principles in the field of monitoriing documeent principlees.
Inn order to diiscover Ikriimah’s interrpretive prin
nciples, the most efficiient tools arre scientificc
works aand interpreetive narrattions of Ikrrimah that are his inteerpretive annd scientificc thoughts’’
fruit. Thhrough studdying these works andd narrations, Ikrimah’s interpretivve thoughts can be ex-tracted uusing princiiple analysis rules.
Q
Quran’s docuument moniitoring princciples
A
According too dividing Quran
Q
to do cument and
d context, th
he first secttion of princciples is al-located to Quran’ss documenttal features . As it wass mentioned
d, Quran’s document monitoringg
principlles are categgorized in seeveral kindss which include:
2--1 related prrinciples to Quran’s creeator
Inn this categoory of princciples, this Q
Quran’s feaature is evaluated that Q
Quran as a created andd
happeneed phenomeenon needs to have cre ator and autthor its natu
ure is deriveed from him
m. As it wass
proved, this creatoor is Almigh
hty God andd Quran wiith all its po
ossessions ssuch as lettters, words,,
phrases, signs and verse,
v
surah
h and verse arrangemen
nt are attribu
uted to him
m.
Inn his interppretation on
n Quran, Ikkrimah also
o believed this principple and kneew God ass
Quran’ss creator. Inn his interprretation, hee repeatedly
y attributes Quran’s verrses to God
d and intro-duces thhem as Godd’s utterancees. As an exxample two below narraations can bbe mentioneed:
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Frrom Ikrimah or Saied Ibn Jobair, from Ibn Abbas,
A
he saaid: Then A
Allah Almig
ghty said too
His Proophet peace be upon him and tho se with him
m from the believers w
who supportt them” Doo
you hoppe that theyy accept you
ur religion aand believee in you? Whereas
W
a paarty of them
m heard thee
1
words oof Allah”
Inn this narrattion, Ikrimaah mentionss a verse fro
om Al-Baqaarah Surah and considers it as re-vealed tto the Prophhet Muhamm
mad (PBUH
H) by God.
Byy proving divinity
d
of Quran,
Q
twoo features off being accu
urate and w
wise can be proved forr
Quran.
Thherefor twoo other princciples are abbstracted fro
om Quran divinity
d
whiich includess:
2--1-1 the acccuracy of alll Quran’s coontent
Thhe accuracyy of all conttents of the Qur'an is because
b
of its creator’s truth and honesty
h
thatt
no non--right and dishonest
d
caan be attribuuted to him
m. And no falsehood
f
iss attributed to him andd
his wayy. As verse “No falseh
hood finds w
way to it neither in present nor in future; the descendingg
of it is by the souurce-wisdom
m commandder of good
dness” (Fusssilat/42) prooves this in
ndicator forr
Quran tthat no falseehood can be
b seen in Q
Quran. Thee phrase “neeither in preesent nor in
n future” inn
this versse shows thhat this indiccator is eterrnal for Qurran and invo
olves desceending time till dooms-day. 2
It seems that Ikrimah alsso in interprreting Quran’s verses, had assumeed that Quraan is a bookk
withoutt any falsehoood and is profoundly
accurate in way that no
p
o case can bbe seen in his
h interpre-tation thhat he claim
ms Quran’s verses are ffalse but mo
oreover his attempt to interpret veerses repre-sents his belief to all
a Quran’s content acccuracy. The clearest eviidence for thhis claim caan be foundd
in Ikrim
mah’s interppretation fro
om the versse of Romee’s victory versus
v
Parss which is occult
o
newss
and thiss victory haddn’t been haappened at tthe time of descending
g this verse.
Ikkrimah and others
o
said that:
،ﻯ
ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﻛﺴﺮﻯ
 ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﻳﺘﻨﻲ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻰ: ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺧﻮﻩ ﻓﻓﺮﺧﺎﻥ،ﺞ
ﺇﺇﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺍﻥ ﻟﻟﻤﺎ ﻏﻠﺐ ﺍﻟﺮﻭﻡﻡ ﺧﺮﺏ ﺩﻳﺎﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
-ﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻓﺮﺧﺎﻥ ﻭ
 ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺍﺳ: ﻓﻜﺘﺐ ﻛﻛﺴﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺭﺱ،ﻓﻓﻜﺘﺐ ﻛﺴﺮﻯ ﺇﻟﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺍﻥ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻲ ﺑﺮﺃﺃﺱ ﻓﺮﺧﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ
ﺧﺮﺝ ﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺰﺍﻥ ﺛﻼﺙ
 ﻓﺄﺭﺭﺍﺩ ﻓﺮﺧﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺍﻥ ﻓﺄﺧ،ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺍﻥ
 ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻟﻰ ﻓﺮﺧﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﺷ- ﻭ،ﺰﺍﻥ
ﻋﺰﻟﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺰ
ﻋ
 ﺭﺍﺟﻌﺘﻪ ﺃﺑﺪﺍ- ﺇﻥ ﻛﺴﺮﺮﻯ ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺘﻠﻚ ﺛﻼﺙ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﻭ:ﻓﻘﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺍﻥ ﻟﻔﻔﺮﺧﺎﻥ
 ﻝ،ﺴﺮﻯ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﻘﺘﺘﻞ ﻓﺮﺧﺎﻥ
ﺻﺤﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻛﺴ
ﺻ
،ﻰ ﻛﺴﺮﻯ
ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻗﻴﺼﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﻭﻡ ﻓﺘﻌﺎﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻛﺘﺐ ﺷﻬ- ﻭ، ﺃ ﻓﺘﺘﻘﺘﻠﻨﻲ ﺃﻧﺖ ﺑﻜﺘﺎﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ؟ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻴﻴﻪ،ﻓﻓﻲ ﺃﻣﺮﻙ
،ﻓﻔﺮﺡ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 ﺳﻠﻢ ﻳﻮﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ﺡ-ﺟﺎء ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
 ﻭﺟ.ﻣﺎﺕ ﻛﺴﺮﻯ
 ﻣﺎ-ﻓﻐﻠﺒﺖ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ
omans were defeated. O
On a land nearby;
n
butt
Soo God said that :” Aliif. Lam. Miim. The Ro
3
they willl after this defeat beco
ome triumphhant; it will be soon”
Ikkrimah emphasizes in this
t narratioon on the acccuracy of Quran’s
Q
new
ws about Ro
oman victo-ry over the Persianns and consiider it as occcult news that
t
prophet and Musliims get hap
ppy throughh
its happpening and are
a proud off Quran’s prrediction acccuracy.
2--1-2 Wisdom
m of the Qu
ur'an
Thhe other feaature of Qurran is its wiisdom whicch introducees Quran as strong and wise book..
This feaature is beccause of its creators’ w
wisdom and
d strength whose
w
utteraance and behavior aree
strong aand wise.
Ikkrimah had also believ
ved Quran’ss wisdom and
a has con
nsider this bbook as a book
b
full off
wisdom
m and prudeence withou
ut any frivollity in a waay that in in
nterpreting verse” Aliff. Lam. Ra..
This is a book whicch its words of revelatiion are deciisive and haave been exxpounded by
y Allah, thee
absolutee aware of sovereign”” (Hud/1) hhe reads thee word of Fussilat
F
(deecisive) with
hout ّ◌ andd
4
considers it as Qurran’s decisiv
veness becaause of its basis
b
on the right. Thiis Ikrimah’ss interpreta--

1

interpreetation of the Great
G
Quran (IIbn Kathir), vversion 1, p. 20
01
Tafsir aal-Mizan, versiion 17, p 398
3
Inclusivve with the proovisions of thee Quran, versiion 14, p. 4:
4
Al-jamee LeahKam Al- Quran versiion 10 3
2
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tion of m
mentioned verse
v
shows that Ikrim
mah knew Quran
Q
as a decisive
d
andd wise book that its ba-sis on riight.
H
He right show
ws its wisd
dom becausee right posiition is an important onne that noth
hing exceptt
wisdom
m emits from
m it.
2--2 Monitorinng principlees of Qurann’s documen
nt way
Seecond kind of Quran’s documentaal basis mon
nitoring Qurran’s docum
mental way is from de-scendinng time till now.
n
As it was
w mentionned; in firstt level, Quraan had beenn given in an
a operationn
to Gabriel and he had
h received
d it without any defectss from Almiighty God.
It seems that about Quraan’s documeental way and
a the quallity of its deescending, Ikrimah
I
be-lieved thhat before descending
d
for Propheet (PBUH) had
h being reeceived by Gabriel fro
om God andd
he had rreceived it without
w
any
y defects froom Almightty God. Among some oof Ikrimah’ss interpreta-tional narrations, thhere are som
me cases whhich prove above
a
claim
m such as:
Allah reveaaled his message
m
to his obedieent worship
pper, what he willed to reveal””
“A
(Najm/110)
Ikkrimah menntions in thiss interpretattion that Gaabriel desceended whateever God had revealedd
to him.1
Ikkrimah’s intterpretation from menttioned versee shows that he believeed Gabriel’ss mediatingg
in reveaaling Qurann on Prophett (PBUH) aand receivin
ng Quran wiithout any ddefects and had accept-ed it as his theoretiical principlle in Quran’’s interpretaation.
Buut in seconnd level, Quran in an operation so-called revelation w
was being revealed
r
onn
Prophett (PBUH) by
b mediating
g an angel called Gabrriel. There is
i no doubtt that in pro
ocess of de-scendinng Quran onn Prophet (PBUH)
(
thaat special officer
o
from
m God that is Gabriel descendedd
Quran w
without anyy defects fo
or Prophet (PBUH) an
nd the seco
ond party oof this even
nt had beenn
prophett (PBUH) thhat received
d Quran from
m Gabriel.
A
About revealling Quran on prophett mediating Gabriel, Ik
krimah also believes th
hat after re-ceiving Quran from
m Almighty
y God, Gabrriel gave it to
t prophet without
w
anyy defects du
uring an op-eration which is caalled revelattion with thhe same quaality as he himself
h
hadd received itt. There aree
some naarrations am
mong Ikrim
mah’s interprretive narraations that show Ikrimaah’s belief to this sub-ject. Som
me of them
m are:
 ﺣﻴﻴﻦ،[ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
ﺍﺣﺘﺒﺲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ]ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﱠ ﻋ
 ﺲ: ﻭ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ، ﻭ ﻣﻘﺎﺗﻞ، ﻭ ﻗﺘﺎﺘﺎﺩﺓ، ﻭ ﺍﻟﻀّﺤﺎﻙ،ﻗﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ
ﺠﻮﺍﺏ ]ﻣﺎ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺠ
ﻞ
 ﻭ ﺭﺟﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻪ،ﻳﺠﻴﺒﻬﻢ
 ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠ،ﺡ
ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺳ
ﺳﺄﻟﻪ ﻗﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﻭ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻭ ﱡ
ّ
ﱠ
ﻲ
 ﺃﺑﻄ: ﻗﺎﻝ ﻟﻪ،ﺴﻼﻡ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺟ، ﻣﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﻳﺪﺓ،ﺳﻠﻢ
 ﻓﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﱠ ﺻﻠﻠﻰ ﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳ،ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺄﻟﻮﻩ[ ﻓﺄﺑﻄﺄ ﻋ
ﺳ
ﻄﺄﺕ ﻋﻠ ﱠ
ْ
 ﻭ ﺇﺫﺍ ُﺣ ِﺒﺴﺖ، ُ ﺇﺫﺍ ﺑﻌﻌﺜﺖُ ﻧﺰﻟﺖ:ﻣﺄﻣﻮﺭ
ﺒﺪ
ﻋﺒ
ﻟﻜﻨﻲ
ﻭ
ﻕ
ﻮ
ﺷ
ﺃ
ﺇﻟﻴﻚ
ﻛﻨﺖ
ﺇﻧﻲ
ﻲ
:ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﺒﺮﻳﻞ
ﻓﻘﺎﻝ
.ﻚ
ﺇﻟﻴﻚ
ﺍﺷﺘﻘﺖ
ﻭ
.ﻅﻨﻲ
.
ﺳﺎء
ﺣﺘﻰ
ﺣ
ٌ
َ
2
َ
ﱠ
"ﻭ ﻣﻣﺎ ﻧَﺘَﻨ ﱠَﺰ ُﻝ ﺇِﻻ ﺑِﺄ ْﻣ ِﺮ
." َﻣﺮ َﺭ ِﺑّﻚ
َ : ﻓﺄﻧﺰﻝ ﱠ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ُﺍﺣﺣﺘَﺒَﺴﺖ
G
Giving the reeason of th
his verse revvelation, Ik
krimah discu
ussed Qurayysh three questions
q
off
prophett (PBUH) abbout Compaanions of thhe Cave, Zolqarnein and spirit. Proophet waits for Gabriell
to answ
wer these quuestions till after a whiile Gabriel came
c
to him
m. Prophet aasked him why
w he hass
been latte, after exppressing reg
gards towarrd mission'ss doorstep; he called hhimself as divine
d
com-missionnaire who onnly comes down
d
whennever there is a mission
n for him. G
Gabriel rev
vealed men-3
tioned vverse from Almighty
A
God
G on prophhet.
Thhis narratioon vividly shows
s
Gabrriel’s surren
nder in fron
nt of divinee territory that
t
had re-vealed vverses withoout any defeects a determ
mined time.
Ikkrimah’s desscription fro
om the quallity of Quraan’s revelation on prophhet proves this
t theoret-ical prinnciple that he
h had accep
pted Gabrieel’s trusteesh
hip in reveaaling verses on prophett.

1

Jameo A
Albayan Fi Taafsir Al-Quran
n version 27 2 8
The insttrument for Quran revelatio
on (AL-Vaheddi), p 309
3
The insttrument for Quran revelatio
on (AL-Vaheddi), p 309
2
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A
Accepting Quuran’s docu
umental chaain second riing’s health
h by Ikrimahh rejects dou
ubts on thiss
ring andd confirms Quran’s no
on-distortionn with the size of prov
viding Quraan’s docum
mental chainn
second rring’s healtth.
Buut in third level of thiis process, prophet him
mself (PBU
UH) is discuussed as rev
velation re-ceiver. Q
Quran’s documental ch
hain this rinng’s health refers to prophet’s honnesty and heealth that iff
he had rreceived Quuran withou
ut any defectts from Gab
briel.
A
About mentiooned principle, Ikrimah
ah also belieeves that prophet (PBU
UH) had beeen innocentt
in receivving Qurannic revelatio
on and had rreceived Qu
uran’s versees without aany defectss. Going forr
interpreeting Quran and his lacck of compllaint againsst fault or neegligence oof the Proph
het (PBUH))
is itselff a clear evvidence for accepting this princip
ple by Ikrim
mah becausse if he did
dn’t believee
prophett’s honesty and
a infallibility in receeiving Quraanic revelation; shouldnn’t interprett Quran in a
very coomplete wayy or in casee of his beelief was baased on thiss, he was eexpected to mention itt
among his two thoousands inteerpretationaal narrationss at least seeveral timess. Oppositee of this, hee
sometim
mes referredd to this principle and mentioned prophet’s honesty
h
andd infallibility
y occasion-ally in vverses relateed to receiving revelatiion by proph
het. In all narrations
n
thhat shows th
he reason off
descendding that verrse which he
h uses in veerses’ interp
pretation; he attributes the descend
ding versedd
on propphet that shoows his beliief to prophhet’s infallib
bility and acccuracy in rreceiving veerses. As ann
examplee verse 120 from surah
h can be menntioned.
Inn interpretinng this versee, Ikrimah m
mentions th
he reason off its revelattion that witth descend-ing this verse somee of hypocriites said thaat whoever disobeys prrophet’s ordder will die. Followingg
this claiim of hypoccrites the veerse of “andd the believeers should not
n all colleectively go out
o to fight;;
of everyy group of them
t
why should not a number staay to acquirre and studyy the knowlledge of re-ligion. S
So that theyy may warn
n their peoplle when theey return to them from the war; Perhaps theyy
becomee of their duuty to Allah
h and abstaiin from the disobedien
nt of Allah’ s command
ds (Taubah//
122) annd verse “annd those wh
ho dispute abbout Allah with the beelievers whoo have acceepted to fol-low the divine pathh, their argu
ument is uttterly absurd in the sig
ght of their creator; Allah’s wrathh
will be oon them andd for them will
w be a sevvere chastissement” (Sh
hura/16)1 weere revealed
d.
Ikkrimah attribbutes the reevelation off this verse on
o prophet to
t Almightyy God. Thiss attributionn
shows thhis binding concept thaat he had thhe assumptio
on of prophet’s infallibbility in receeiving reve-lation inn his mind.
A
After reachinng Quran to prophet (PB
BUH), his much
m
broad
der responsib
ibility starts that he hass
to give descended Quran
Q
in fo
orms of versses and suraah to his peo
ople that acccording to comprehenc
sive inffallibility off the Proph
het (PBUH)) especially
y in stating Quran, proophet (PBU
UH) used too
read Quuran’s versees without an
ny defects ffor people.
Inn this Qurann’s documen
ntal ring, Ikkrimah also believes th
hat prophet ((PBUH) haad infallibil-ity in annnouncing Quran’s
Q
verrses and reaad Quran’s verses
v
as th
hey were revvealed on him
h withoutt
any lackk or defects. A sample of Ikrimah’’s narrations proves thiis subject:
“A
And he does not withhold out of eenvy and niggardliness what is revvealed to hiim from thee
unseen”” (Takwir/244)
Inn interpretinng this versse, Ikrimah states that prophet haadn’t been tightfisted about whatt
was revvealed on him.2 This statement
s
off Ikrimah from
fr
mentio
oned verse shows that he used too
think thhat prophet didn’t havee any stinginness in anno
ouncing rev
velation to ppeople and used to telll
them evverything without ant defect.
d
Thhe acceptannce of Quraan’s docum
mental chain
n fourth ring
g health rejjects doubtss about thiss
ring andd confirms non-distorti
n
on of Qurann same as Quran’s
Q
docu
umental chaain third rin
ng health.

1

Jameo A
Albayan Fi Taafsire Al-Quraan, version 11,, p 50
2 Al-Dor Al-Manthur Fi
F Tafsir Al-M
Mathur versionn 6 322
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A
According too what passeed, without any changees or defectts, Quran w
was revealed
d for peoplee
from Good but in thhe maze of reaching
r
Quuran to the people
p
of th
he present dday, now it is
i Prophet’ss
people’ss turn to be investigateed how theyy react in recceiving Qurran.
Inn this phase of Quran’ss life, historry is also witness
w
for th
hat the Musslim in that time main-tained aand recorded Quran using strong m
memories, enthusiasm and desiree derived fro
om Prophett
(PBUH)) encouraging to memo
orize Qur'ann and using available writing
w
instruuments and
d they unan-imouslyy agreed aboout Quran’ss content inn a way that there aren
n’t any repoorts based on
o disagree-ment in Quran’s coontent in thaat time.
Inn this ring of
o Quran’s documental
d
way, there is a differen
nt idea from
m Ikrimah. In
I his inter-pretation, he someetimes talks about highh position of
o the Quraan reciters aand introdu
uce them ass
people w
who are graace of God who are saafe from old
dness.1 It is because in this part off life that iss
oldness, human sufffers forgetffulness andd loosing of memory wh
hich have ddangerous consequenc-es.
Ikkrimah’s staatement from mentionned verse sh
hows that he
h had belieeved in com
mmon phe-nomenoon of recitattion of the Quran in beeginning off Islam in his
h thoughtss and this ph
henomenonn
besides keeping annd writing Quran
Q
as hhistory claim
ms had been
n the first m
method of Muslims
M
too
2
protect Quran. Thherefor in Ik
krimah’s pooint of view
w, Quran had
d been conssidered by Muslims inn
beginninng of Islam
m and they paid great attempt in maintaining it but in front of th
his position,,
there is another oppposite view
w of Ikrimahh as well. In
n his interpreetation of A
A-Ahzab surrah has saidd
that thiss surah in current
c
Quraan is shorteer than whaat had been revealed onn prophet. He
H believess
that the volume of Ahzab suraah is same aas Baqarah or
o even bigg
ger than thaat and there had been a
verse inn this surah called Rajm
m which cann be seen in current Quran.
Thhis narration of Ikrimaah shows thaat the thoug
ght of Quran
n's comprisiing distortio
on has beenn
existed in his minnd and he believed
b
Quuran's comp
prising disttortion in hhigh extent. Acceptingg
Ikrimahh’s thought about Quran distortionn shows thatt he had seeen Quran’s documentaal way dam-aged in this phase that
t Muslim
ms in that tim
me didn’t work
w
properlly and this ccarelessness had led too
forgettinng of some verses in mentioned
m
suurah such ass Rajm one..
Seecond phasee of Quran’s life happeened after Prophet
P
(PBUH) passedd away that Quran wass
collecteed by Muslims’ attempt in form off “ﺍﻟﺪﻓﺘﻴﻦ
ﺪ
 ”ﻣﺎ ﺑﻴﻦand Islamic socciety agreedd
on one uunited conteext of Quran
n.
Thhis unity off Muslim op
pinion on Q
Quran in itss post-collecctive era haas existed tiill now andd
the onlyy mentionedd doubt in this
t era are existing vaarious recitaations whichh are deriveed from re-citers’ Ij
Ijtihad and disagreemen
d
nt and cannoot damage Quran’s
Q
creedit.3
It can be conncluded from
m interpretivve narration
ns of Ikrimaah that he ddidn’t have stable posi-ocumental cchain in a way
w that som
metimes he m
mentioned the
t story off
tion in tthis ring of Quran’s do
collectinng Quran and
a the high
h position oof collectorss and introd
duce them aas people who
w are safee
from olddness.4 Thiss interpretattion of Ikrim
mah from mentioned
m
verse,
v
aside from its corrrectness orr
wrongnness shows that he con
nsidered higgh position for collectting Quran such as maintain
m
andd
writing it. His partticular atten
ntion to colllect and maaintain Quraan shows thhat he believ
ved collect-ing andd maintaininng Quran in
n beginningg of Islam and
a consideered it as a very impo
ortant issue..
Therefoor Ikrimah believed
b
thiss agreementt and acceptted Quran’ss health.
H
He cannot staand his posiition and theere are som
me narrationss from him that show his
h thoughtss
based onn Quran’s distortion.
d
1  ﻭ. ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺅﻭﺍ ﺍﻟﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺫﻝ ﺍﻟﻟﻌﻤﺮ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﺛ ُ ﱠﻢ َﺭﺩَﺩْﻧﺎﻩُ ﺃَ ْﺳﻔَ َﻞ ﺳﺎﻓِﻠِﻴﻦَ ﺇِ ﱠﻻ ﺍﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ" ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻗﺎﻝ....
ﻥ ﻭ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ
ﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍء ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺃﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﻴﺪ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﺗﻠﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻟﻬﺮﻡ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺣ
(397 155 )ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺝ.ﺧﺼﺺ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺃﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺧ
2
Quran’ss history articcle 211 and 25
57
3
More exxplanation refers to: Ali Akbar
A
Babaei, researching in
i accurate reeciting of Qurran, the journ
nal of Quranicc
researchees, no 75
44
(420 8)ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ))ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ( ﺝ
ﺮ
. ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺭﺫﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ:ﻋﻜﺮﻣﺔ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﻋﻋﻜﺮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻋ
ﻭ ﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﻋ
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A
As it was passsed, he had
d believed A
Ahzab suraah comprisin
ng distortioon. He also confess thee
small diistortion off Quran such as (thosee who perfo
orm prayers) in verse … and thosse who per-form prrayers regularly and paay alms andd believe in Allah and in
i the day oof resurrectiion to all off
them, w
we shall sureely give a great rewardd) (An-Nissaaa/ 162) and
d the occurrrence of misstake in de-velopedd Quran by Osman1, sh
howed his iddea about Quran’s
Q
disttortion. Theerefor becau
use of thesee
vivid phhrases baseed on Ikrimah’s belief in Quran’ss distortion, it should bbe said thatt he wasn’tt
stable inn his idea abbout the streength of Quuran’s docum
mental way
y in phase off collecting Quran.
A
As what has been passeed; Ikrimah’’s basis in this
t phase of
o Quran’s documentall way samee
as previious one is famously opposite
o
in a way that by
b acceptin
ng Quran’s ddistortion, he
h had seenn
Quran’ss documentaal way in rin
ng of Qurann’s collectorr as a damaged and hurrt way.
A
As it was meentioned; ou
ut of monittoring princciple on Quran’s docum
mental way
y, two otherr
sub-prinnciples weree abstracted
d as well whhich includee:
2--2-1 Quran’s distortion
n
A
As it was passed; by proving the hhypothesis of
o samenesss between ccurrent Quran and Thee
Quran thhat was revvealed, it can
n be concluuded that op
pposite of otther passagees, Quran has
h not beenn
distortedd in its life and has passsed his lifee from when
n it was born
n till now heealthily.
Buut it seemss that Ikrim
mah wasn’t stable abou
ut the mentioned subjeect and surrrendered inn
front off governing condition on
o the socieety of his liffe and comp
panied comm
mon reportss and narra-tions abbout Quran’’s distortion
n. Therefor in his inteerpretive narrations som
metimes ind
dicates thatt
some of Quran’s words
w
havee been recoorded mistaakenly or some parts of revealed
d Quran onn
prophett has not beeen received by us comppletely. A saample of his narrationss about this includes:
2
ﺟﻢ
ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟ
ﺲ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺭﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﺜﻞﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻭ ﺃﻁﻮﻝ ﻭ ﻥ
ﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺲ
ﻭ ﺃﺧﺮ
M
Mentioned narration
n
off Ikrimah cconsidered Ahzab
A
suraah in presennt Quran shorter thann
what haad been revvealed on prophet.
p
Hee believed that
t
the vollume of Ahhzab surah is same ass
Baqarahh or even biigger than that and therre had been
n a verse in this surah ccalled Rajm
m which cann
be seen in current Quran.
Q
Thiss narration oof Ikrimah shows
s
that the
t thought of Quran's comprisingg
ved Quran's comprisingg distortion in high ex-distortioon has beenn existed in his mind annd he believ
tent.
A
As it was paassed; Ikrim
mah’s narrattion based on
o distorting Ahzab suurah has been reportedd
with an interruptedd document and is conssidered weaak in Shiite Rejali lexiicon but in case of thiss
her ones, it cannot be considered
d as an evi-narratioon’s correctnness and its cooperatioon with oth
dence foor Quran’s distortion again.
a
But itt seems thatt narration is in spirituaal position of
o Quran. Itt
3
means tthat many narrations
n
off revelationn reason, intterpretive naarrations an
and Stating the
t purposee
4
of versees as interppreting Ahzab surah haave been ex
xisted in com
mpanions' ccodices that because off
conflictt with the innterests of the
t governm
ment and ro
oyal family
y of early Isslam have been
b
ruinedd
and we haven’t recceived them
m. The stronngest evideence on accu
urateness oof this analy
ysis of Ikri-mah’s nnarration’s content
c
is th
hat Quran iss the last diivine leadin
ng version aand the neceessary thingg
for efficciency of this version iss its health ffrom each kind
k
of dam
mage and hurrting.
2--2-2 Multiplicity of Qu
uran's recitattion
A
As it was paassed; from the other rresults of Quran’s
Q
doccumental waay health principles
p
iss
that Quuran is a uniited reality which is m
manifested in
n a recitatio
on and this recitation is
i remainedd
healthy and undam
maged from the
t time of revelation till
t now.
Buut it seems that about Quran’s reecitation, Ik
krimah belieeved multipplicity of Qu
uran recita-tion. It m
means that he believess that Qurann verses weere revealed
d in differennt recitation
ns and read-ing Qurran with theese recitatio
ons is perm
mitted. Study
ying his interpretive naarrations sh
how that hee
1

ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﻒ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺄ ﻣﻦ ﻟﺤﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ
ﻥ
ﻭ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﺩﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻗﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺃﺗﻰ
ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﻬﺎ ﺣﺮﻭﻓﺎ ﻣﻦ
ﺣﻒ ﻋﺮﺿﺖ ﻰ
( ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣ246
2  ﺹ،2  ﺝ،ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺭ
ﺭ
 )ﺍﻟﺪﺭ.ﻫﻫﺬﺍ
(135 1 )ﺍﻟﺘﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺝ.ﺍﻟﻟﻠﺤﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﺗﻐﻴﺮﻭﻭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺳﺘﻌﻌﺮﺑﻬﺎ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﺎ
2
Al-Dor Al-Manthur Fi
F Tafsir Al-M
Mathur versionn 5 180
3
History and Quran sccience, p 295
4
Importaant realities abbout Quran 128
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had prooposed diffeerent recitattion from thhe famous one for maany Quran vverses that sometimess
these reecitations haave led to ch
hanging in m
meanings in
n verses and
d have brokken red liness of variouss
recitatioons’ permisssion. Below
w narration ccan be menttioned for th
his subject:
“T
They said: beseech
b
you
ur creator annd nurturer on our beh
half to makee plain to uss what kindd
of heifeer she is? To us all heifers aree alike and
d we shall then be guuided. If Allah
A
wills””
(Baqaraah/70)
Inn Ikrimah’s interpretatiion from thhis verse, th
here is a narrration whicch is based on recitingg
this versse which is reported ass:
. ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﻣﺔ ﺍﻧﻪ ﻗﺮﺃ ﺍﻥ ﺍﻟﻟﺒﺎﻗﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﻨﺎ... 1
Inn reciting mentioned
m
verse,
v
Ikrim
mah has recited Al-Baq
qar as Al-B
Boqer whilee these twoo
words aare totally different
d
wh
hether gram
mmatically or
o semanticaally in a waay that Baq
qar is rhyth-mic witth “Faal” iss concrete noun
n
but Booqer is rhytthmic with Foel and abbstract but in meaningg
they aree also diffeerent from each other,, Baqar means cows and
a Boqer m
means pierrcing whichh
aren’t reelated to eacch other at all.
a
Buut if we connsider Boqaar as the pluural form forr Baqar2, Ik
krimah’s reccitation willl be close too
the fam
mous recitatiion in the world
w
becauuse both wo
ords of Baq
qar and Boqqar mean co
ows. But inn
spite off closeness of
o these two recitationns semanticaally, this reecitation woouldn’t be accurate
a
be-Baqar is irregular plurall and the reest of senten
nce in orderr to its accor
ordance with
h it in num-cause B
ber, shoould be saiid as plural or femalee singular while
w
this verse has uused singular verb off
“Tashabbaha” that of
o course is compatiblee with noun
n Baqar beccause these kinds of no
ouns can bee
compatiible with male
m subject and since various reccitations of Quran are aaccepted co
onditionallyy
and onee of their acceptance co
onditions is agreement with the most eloquennt and the most
m famouss
Arabic rrules,3 menntioned recittation becauuse of incom
mpatibility with Arabiic grammar will be re-jected. T
Therefor theey have disaagreed Ikrim
mah’s recitaation4.
Thhis interpretive princip
ple of Ikrimaah isn’t com
mpatible with impretivee principless of most off
Muslim
m scholars beecause famo
ous attitudee among Mu
uslim scholaars is Qurann’s recitatio
on unity andd
consider the conflict in recitin
ng Quran ass an event after
a
Quran and an Ijtehhadic subjecct by narra-tors5. Thherefor therre are many
y verses in Quran that have been recited in a united way
y and don’tt
have recciting disaggreement an
nd undoubteedly this recitation is the
t real onee by Propheet (PBUH)6
that hass necessary competencies such as accordancee with practical style oof Muslims, fame, fre-quency,, fame in beginning off Islam, com
mpatibility with literall, rational aand tradition
nal certain-ties.7
Conclusion
It can be conncluded from
m this studyy that Ikrim
mah’s princiiples monitooring Quran
n documentt
are divided into tw
wo categories of principples monitorring the issu
ues related tto Quran’s creator andd
the onees that are related
r
to Quran’s
Q
doccumental way.
w
In form
mer one, Ikkrimah considered Al-mighty God as the creator of Quran.
Q
W
With provingg the diviniity of Qurann, two featu
ures of accu
uracy and w
wisdom can
n be provedd
for Quraan that Ikrim
mah believeed in them bbut in princiiples monito
oring Qurann’s documen
ntal way hee
believedd that beforre Quran reevelation onn Prophet (PBUH)
(
waas first receeived by Gabriel from
m
God andd he receiveed Quran wiithout and ddeficiency.
Inn third phase of this prrocess, Propphet is discu
ussed as thee Quranic rrevelation reeceiver thatt
Ikrimahh had accepted his infaallibility as a person who
w could reeceive Quraanic revelatiion withoutt
any deffects as thee basis for his interpreetation and
d Prophet also was inffallible in announcing
a
g
1

Al-Dor Al-Manthur Fi
F Tafsir Al-M
Mathur versionn 1 78
Al-Mofr
fradat Fi Qaribb Al-Quran p 138
3
Quranicc sciences, p 219
2
4
Al-Tebyyan Fi Tafsir Al-Quran
A
v 1 298
5
Al-Bayaan
6
The wayy of interpreting Quran, p 50
5
7
The wayy of interpreting Quran pp 43-46
4
2
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Quran vverses for people and used
u
to recitte verses saame as whatt he had recceived without any de-fects. B
But in next level of Qu
uran’s life, IIkrimah tak
kes weird po
osition and shows as iff Ahzab su-rah is diistorted in spite
s
of com
mmon Qurann recitation
ns, its mainteenance in eearly Islam and
a this su-rah is shhorter in preesent Quran
n than Qurann which waas revealed for
f Prophet..
Ikkrimah’s intterpretive narration shoows that hee had the tho
ought of Quuran’s comp
prising dis-tortion hhave been existed
e
in his
h mind andd he believed Quran's comprisingg distortion in high ex-tent whiile this thouught is not trrue in manyy Muslim sccholars’ point of view.
Inn next ring of
o Quran do
ocumental w
way, Ikrimaah also doesn’t take sttable positio
on in a wayy
that som
metimes he accepts the agreement about Quraan’s health in
i his pre-aassumption in
i his inter-pretation and someetimes acceepting Qurann distortion
n, sees Quraan documenntal way daamaged andd
distortedd in Quran collectors.
Frrom principple monitoriing Quran ddocumental way, two other
o
sub-prrinciples alsso were ab-stractedd for Ikrimah which incclude: Quraan’s distortio
on and Qurran’s multipple recitation
n that thesee
two prinnciples are rejected
r
acccording to M
Muslims sch
holars.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
РАКУРСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОШИБКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
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к.э.н., заведующая отделом международных связей Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики, г. Худжанд, Таджикистан
АННОТАЦИЯ
Цель статьи состоит в изучении налоговой политики Таджикистана как одного из основных
инструментов обеспечения экономической безопасности. Проводится анализ зависимости налоговых
поступлений от социально-экономических изменений в стране и изменений в налоговом
законодательстве. Делается вывод о наличие серьезных недостатков в налоговой политике
Таджикистана с точки зрения обеспечения экономической безопасности. В качестве способа
ликвидации существующих недостатков предлагается обеспечить уменьшение налогового бремени
населения.
Ключевые слова: экономическая безопасность; налоговая политика; налоговое бремя.

TAX POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE
FORESHORTENING OF ECONOMIC SECURITY: ERRORS AND
PROSPECTS
Blinichkina N.U.,
PhD in Economics, Head of the international relations department of the Tajik State
University of Law, Business and Politics,Khujand city, Tajikistan
ABSTRACT
The purpose of the article is to study Tajikistan's tax policy as one of the main tools for ensuring
economic security. An analysis of the dependence of tax revenues on socio-economic changes in the country
and changes in tax legislation was made. It is proposed to reduce the tax burden of the population as a way to
eliminate existing shortcomings.
Keywords: economic security; tax policy; tax burden.

Налоговая политика, будучи одним из важнейших инструментов государства, имеет
одну отличительную особенность, позволяющую ее выделить среди прочих инструментов
государственной экономической политики: она позволяет регулировать как доходы, так и
расходы населения напрямую или непосредственно. Это ее свойство требует особого подхода к ее формированию и реализации и ставит перед исполнителями определённые требования, касающиеся точности, рациональности и эффективности принимаемых мер. Следует отметить, что в большей части провалы государства в хозяйственной системе связаны именно с ошибками, допущенными при реализации налоговой политики.
Как инструмент экономической политики налоговая политика представляется чрезвычайно перспективным и актуальным объектом исследования в ракурсе теории экономиМАТЕРИАЛЫ XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |133
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ческой безопасности, так как в краткоссрочном пеериоде имеенно налогоовая политтика позво-йствие на необходимы
н
ый сегментт экономи-ляет окказать бысттрое и целеенаправленнное воздей
ки.
Крроме того, как подчёр
ркивают иссследоватеели налогов
вой политиики, ее реал
лизация наа
уровне государствва определ
ляет стратеггические и тактическ
кие цели, прри достижении кото-ие всех уроовней управвления [3, 144], именнно налогоо
обложениее
рых обееспечиваеттся развити
содерж
жит действеенные инсттрументы сттимулироввания инновационного
го и инвестиционногоо
развити
ия, способсствует повы
ышению коонкурентосспособностти хозяйстввующих су
убъектов, и
являетсся основой макроэкон
номическогго регулиро
ования [1, 23].
2
С точки зрения эконом
мической ттеории и тееории экон
номическойй безопасности нало-говая п
политика отражает
о
объективны
ые законом
мерности раазвития эккономики, в соответ-ствии с которыми
и определяяются метооды распред
деления и перераспрределения национальн
ного доохода при помощи налогов
н
[4,, 153], то есть форм
мирование налоговой
й политики
и
напрям
мую связаноо с состоян
нием и стаддией эконо
омического
о развития ггосударствва, его эко-ночески
ими возможностями. В этом сллучае прим
менение методов и м
механизмовв «чужой»»
налоговвой полити
ики может привести к самым неегативным последстввиям, прим
мером чемуу
являетсся Республи
ика Таджик
кистан.
П
После обреттения стран
ной государрственного
о суверениттета на наччальном этаапе (перваяя
половина 1990-х)) налоговаяя политикаа формироввалась по принципу
п
инерции, то
т есть со-храняли
ись прежнеее налоговое законоддательство,, созданноее для планновой эконо
омики, чтоо
естестввенно не моогло не сказываться на результтативности
и и качествве принимааемых мер..
Дальнейшая законодательнаая реформаа сводилассь к тому, что исполльзовались наработки
и
бывшихх союзных стран, в частности Р
Российской
й Федерации, нескольк
ько адаптир
рованные к
реалиям
м Таджики
истана. Даанный этапп (конец 1990-х – начало 20000-х) характеризуетсяя
наличием множесства пробел
лов в налогговом зако
онодательсттве, что явлляется пряямым след-ствием чуждости налоговых
х механизм
мов эконом
мической си
истему респпублики. На
Н условноо
и третьем этапе
э
(начииная с 2010
0 года), поссле внесенния дополнений и по-выделяемом нами
правок в Налоговый кодекс происходиит существенное измеенение наллоговый системы (ри-сунок 11).
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Как наглядн
но демонстр
рирует риссунок, на пеервом из вы
ыделенныхх на этаповв налоговаяя
ки Таджики
кистана. Хо
отя просле-политика все ещее не являетсся основойй финансовой политик
г
енном бюдджете. Имеенно в этотт
живаетсся динамикка возрастаания доли нналогов в государств
период складываеется новых
х характер хозяйствеенной систеемы Таджиикистана, когда
к
доляя
произвоодства в эккономике уменьшаетс
у
ся и возрасстает доля торговли и услуг, в том числее
растут ообъемы внешней торгговли.
К началу 2000-х доля налоговых
н
поступлен
ний составл
ляла уже бболее 90% от
о всех до-ходов ббюджета Тааджикистан
на. В этот ппериод око
ончательно
о формируеется подход
д, согласноо
котором
му основой
й налогов становятсяя налоги с продаж, НДС
Н
и акццизы. На следующем
м
этапе дданный под
дход только
о закрепляеется (на ри
исунки граф
фики налогговых посттуплений в
бюджетт и поступллений за счет указаннных налоггов имеют почти одиннаковую форму),
ф
чтоо
свидетеельствует о незначитеельности ппрочих нало
оговых посступлений. Также на последнем
м
этапе рразвития наалоговой политики
п
Т
Таджикистаана все же становитсся различим
ма тенден-ция увееличения доли
д
подохо
одный налоогов и нало
огов на при
ибыль, но к настоящеему време-ни она все еще не столь знач
чительна.
Реезультаты анализа даанных, преедставленны
ых на рису
унке 1, поззволяют сд
делать сле-дующеее заключен
ние. Во-пер
рвых, осноовное брем
мя по уплатте налогов в Таджик
кистане ло-жится н
на населен
ние, поскол
льку налогговые посттупления в бюджет ф
формируюттся за счетт
косвенн
ных налогоов, выплач
чиваемых иименно насселением. С точки зррения экономической
й
безопассности данн
ное положеение не мож
жет быть приемлемы
п
ым.
Как отмечаю
ют эксперты
ы, у плателльщиков мо
ожно достааточно безбболезненно
о изъять доо
20% соовокупной суммы
с
нал
логов. Расш
ширенное воспроизво
в
дство еще в какой-то
о мере воз-можно при совокуупных ставвках налогга до 25%, но серьёзн
ной инфляцции уже нее избежать,,
так какк подобнаяя налоговаяя ставка веедет к ликввидации сттимулов длля предпри
иниматель-ской ин
нициативы и расширеения произзводства. В итоге – ум
меньшениее прибыли, а соответ-ственноо и налоговвых поступ
плений в ббюджет. Рост ставки свыше
с
32%
% приводитт к прекра-щению даже просстого воспр
роизводстваа [2, 4].
В Таджикисстане нало
оговое брем
мя уже вы
ыходит из пределов нормы и составляетт
22,00%
% [5]. Однакко данная цифра
ц
привведена в целом по эк
кономике. Е
Если же раассмотретьь
налоговвую нагруузку на нааселение, ввыплаты которого
к
со
оставляют основу налогов, тоо
наблюддается след
дующее (таблица 1).
Таблица 1
Соот
тношение совокупны
с
ых расходо
ов и сбереж
жений насе
елении и нналоговых
х выплат
1991

1995

2000

2005

2010

2016

Расходы
ы и сбережен
ния в млн. 10,0
сомони

440,4

909,9

3857,2

113948,5

34968,0

Обязатеельные платежи и
0,6
другие н
налоги и сбо
оры в млн.
сомони

11,4

102,6

612,6

33760,7

8073,5

Обязатеельные платежи и
другие н
налоги и сбо
оры в % к
совокуп
пным расход
дам

33,46

11,27

15,88

226,96

23,09

6

Раассчитано автором по даанным: Статиистический ежегодник
е
Рееспублики Т
Таджикистан. – Душанбе::
Агентствво по статисттике при Преззиденте Респпублики Тадж
жикистан, 201
17. – 466 с.

Заа годы независимости
и налоговаая нагрузкаа на населеение выроссла в 3,85 раза и ко-леблетсся в пределлах 25-23%
% совокупны
ых расходо
ов населени
ия. Учитыввая, что ур
ровень бед-МАТЕРИАЛ
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ности в Таджикисстане все ещ
ще превыш
шает 30%, а реальный уровень ббезработицы
ы находит-ся в прределах 400-50% труд
доспособноого населен
ния [5], со
охранение подобной налоговой
й
нагрузкки имеет сввоим следсттвием ростт теневого сектора
с
эко
ономики.
Все это нахходит отраж
жение сооттношении запланированных дооходов госб
бюджета к
реальны
ым поступлления (табл
лица 2).
Таблица 2
Вып
полнение д
доходной части бюд
джета
2000

2005

20010

2016

Доходы согласно уттверждённо
ому
бюджетуу

2225956,4

1387494,7
7

71101663,0

159
979337,1

Фактичееское исполнение доход
дной
части бю
юджета

2551714,4

1414537,1

70243552,1

160
060914,7

Процентт выполнения доходной
й части
бюджетаа

1111,4

101,9

98,8

100
0,5

Раассчитано автором по
п данным:: Статисти
ический еж
жегодник Рееспублики Таджики-стан. – Душанбе: Агентствво по статтистике при Президеенте Респуублики Тад
джикистан,,
2017. – 466 с.
Тоолько в пооследнее вр
ремя заплан
анированны
ые поступления относсительно точно соот-носятсяя с реальны
ыми. В цело
ом же склаадывается впечатлени
в
ие, что праввительство
о не совсем
м
точно ооценивает последстви
ия собствеенных дейсствий. К примеру,
п
реезультаты налоговой
й
реформ
мы в 2010 году
г
имели явно не соовсем ожид
даемые посследствия, о чем свид
детельству-ет, вып
полнение бю
юджета тол
лько на 98%
%. Следуетт также отм
метить, чтоо несмотря на некото-рое перревыполнен
ние бюджеета в 2016 году, выполнение по
о налоговы
ым поступл
лениям со-ставилоо 94,0%, чтто очередно
ой раз свиддетельствуеет о неэффеективностии принимаеемых мер.
Н
На наш взглляд, для реш
шения указзанных про
облем необ
бходимо прровести ещ
ще одну ре-форму налоговогоо законодаттельства, заадачами ко
оторой необ
бходимо оббозначить:
 развитиее производ
дительных сил, для чего
ч
необх
ходимо обееспечить бл
лагоприят-ный инвестиционн
ный климаат;
ие налогово
ой нагрузкки на насел
ление, в том
м числе за счет уменььшения пе- снижени
речня п
подакцизны
ых товаров и снижениия ставок НДС;
Н
 диверси
ификация налогов
н
по уровню доходов, дл
ля чего неообходимо установить
у
ь
прожитточный мин
нимум, до сих пор нее определёённый в Тааджикистанне, и исклю
ючить сум-мы мен
ньше прожи
иточного минимума
м
ииз налогооб
благаемой базы;
 уменьшеение расхо
одов на соддержание госаппарата
г
а, прежде ввсего, нало
оговых ор-ганов зза счет внед
дрения поввсеместно ккомпьютер
ризации ин
нформации о доходах
х и органи-зации ээлектронны
ых форм подачи налогговой деклаарации;
 обеспечение контр
роля над ввыполнением норм налогового
н
законодаттельства, в
том чиссле защиты
ы прав нало
огоплательщ
щиков и бо
орьбы с бю
юрократиейй и коррупц
цией.
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В статье рассм
матривается основные ппроблемы свяязанные с уч
чётно-аналиттической деяятельностью
ю
редприятий. При этом рассмотрен
ны основныее этапы бан
нкротства и
на уроввне несостояятельных пр
особенности проявлления бухгаалтерского учета и эккономическо
ого анализаа на каждом этапе. В
чены основные проблеемы проведеения бухгал
лтерского уччета и экон
номическогоо
заключеение обознач
их несостоятеельных комппаниях.
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В России поостоянно вссе больше и больше появляется
п
несостояттельных оргганизаций,,
мена собсттвенников, очень час то примен
няются про
оцедуры баанкротства,, при этом
м
идет см
конкурссное произзводство вы
ыступает гллавной про
оцедурой ликвидации
л
и компаний
й в России..
Информ
мация, созд
данная с помощью
п
ф
функционир
рующей си
истемы буххгалтерско
ого учета и
отчетноости в услоовиях несостоятельны
ых предпри
иятий, стан
новится неддостаточно
ой и не ре-зультаттивной. Им
меющаяся система
с
буххгалтерско
ого учета в несостоятеельных оргганизацияхх
не полн
ностью сооответствуеет требованниям управвления и внутреннег
в
го контрол
ля в совре-менныхх условияхх и не дает возможноссть создаваать целостн
ные и праввдивые дан
нные об ихх
деятелььности. Всее вышеизло
оженное поодтверждаеет актуальн
ность темы
ы исследоваания.
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Ц
Цель исслед
дования зак
ключается в том, чтобы выявитть и рассмоотреть осно
овные про-блемы бухгалтерсского учета и эконом
мического анализа в несостоятеельных оргганизацияхх
России.
И
Интересно, что такое явление, ккак несосто
оятельностть одной ф
фирмы, мож
жет все жее
вести к тому, что свою платтёжеспособбность потееряют и др
ругие органнизации, яввляющиесяя
ее парттнёрами. Поолучается, что финаннсовая несо
остоятельность носитт лавинообр
разный ха-рактер. И если рооссийское законодатеельство реггулирует процесс
п
уреегулирован
ния споровв
ности междду российсккими фирм
мами, то коонтролируеемая задол-при обрразовании задолженн
женноссть перед иностранно
и
ой организаацией треб
бует присуттствия однного либо нескольких
н
х
резиден
нтов этой самой
с
орган
низации.
К задачам буухгалтерск
кого учета операций любой
л
оргаанизации оотносятся как
к форми-рованиее и представление эк
кономическкой информ
мации, так и предотввращение негативных
н
х
явлений
й, и выявлеение внутр
ренних резеервов их раазвития. В условиях ф
финансово
ой несосто-ятельноости орган
низация уч
четно-аналиитической работы осуществляеется по процедурам
м
банкроттства: предупрежден
нию банкр отства, нааблюдению, финансоовому оздо
оровлению,,
внешнеему управллению, кон
нкурсному производсству, миро
овому согллашению. На
Н ведениее
бухгалттерского учёта оказы
ывают возддействие именно
и
посследствия ппроцедуры
ы наблюде-ния.
П
Процедура наблюдени
н
ия имеет сввоё отражеение на бухгалтерии ровно в той мере, в
какой оона оказывает влияни
ие на саму фирму. Пр
ри этом огр
раничений в компетенции глав-ного буухгалтера нет.
н При по
одписании любых фи
инансовых документоов, бухгалттер должен
н
чётко ззнать и обяязательно соблюдать
с
ь требовани
ие того, чтто любые ссделки дол
лжны бытьь
обязатеельно соглаасованы с временным
в
м управляю
ющим.
В процессе финансово
ф
ого оздороввления правва и обязан
нности главвного бухггалтера ни-коим оббразом не меняются. В это врем
мя возможн
на корректировка заддолженностти с после-дующим его переесчётом. Однако
О
треебуется тщ
щательно пр
роработатьь процесс некоторыхх
нестанддартных буухгалтерски
их операциий.
Данная проц
цедура имееет место быть тогдаа, когда нааблюдение и финансовое оздо-ровлени
ие не прин
несло никак
ких успешнных резулььтатов. В пр
роцессе вннешнего упр
равления с
руководдителя фиррмы снимаю
ются все п
полномочияя. Бразды правления
п
ппри этом переходят
п
в
руки вн
нешнего уп
правляющего, которы
ый был назн
начен арбиттражным ссудом ещё в процессее
финанссового оздооровления. Отдельноо следует выделить
в
обязанности
о
и внешнего
о управля-ющего по ведени
ию бухгалттерского уччёта, а таккже отчётн
ности и стаатистическ
кого учёта..
Ведь им
менно на эттом этапе руководите
р
ель отстран
няется от вссех своих ообязанносттей.
Вся бухгалттерская отч
чётность и даже провведённая инвентариза
и
ация креди
иторской и
дебиторрской задоолженности
и с этого момента может
м
бытть подписаана только
о внешним
м
управляяющим, а также главвным бухггалтером ко
омпании. Инвентариз
И
зация деби
иторской и
кредитоорской зад
долженностти – это прроверка верности чисслящихся нна счетах бухгалтер-ского сччёта сумм. Так, провеерка провоодится по сч
четам за но
омерами 588, 60, 62, 66
6 и 76 [2, с..
45].
Когда предп
принятые меры
м
не ппривели к реанимиро
р
ованию финнансового состоянияя
наётся банк
кротом по решению арбитражн
ного суда. В это время конкурс-фирмы,, она призн
ный управляющий
й начинаетт оценку им
мущества должника.
д
После этогго управляю
ющий обя-зан преедоставить кредитораам план егоо продажи. Внешний управляющ
щий при вы
ыполнении
и
эффекттивных опеераций, нааправленны
ых на то, чтобы
ч
воссстановить платёжесп
пособностьь
фирмы («Закон о банкротсттве», ст. 1009-115) дел
лает всё, чттобы достиигнуть максимальной
й
эффекттивности прри использовании акттивов долж
жника для погашения
п
требований кредито--
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ров. Буухгалтер прри этом не будет являяться долж
жностным лицом,
л
и нне будет неести какой-либо оттветственноости за люб
бые действвия предприятия.
В его полноомочия не входит рассчёт коэфф
фициента покрытия
п
сссудной заадолженно-оэффициеннт покрыти
ия ссудной
й
сти. Этто остаётсяя в компеттенции главвного бухггалтера. Ко
задолженности – это основн
ной показаатель, необ
бходимый для
д выявлеения потен
нциальногоо
и показателлей, указан
нных в биз-успеха и прибылььности. Рассчёт произвводится на основании
нес-плаане. Формуула звучит так: 1 + (саальдо нако
опленного денежного
д
потока/ссу
удные обя-зательсства) [3, с. 87].
8
Все, что треебуется внеешнего упрравляющего – осущесствление лю
юбых функ
кций нало-гового и бухгалтеерского уч
чёта по всеем установл
ленным но
ормам дейсствующего
о законода-тельствва, а также проведени
ие нужных проводок договора перевода
п
доолга. Такиее проводки
и
чётко ообозначены
ы в бухгалттерском уччёте. План счетов в бухгалтерск
б
ком учёте, регламен-тирует отображен
ние взаимн
ных расчётоов между предприяти
иями по воопросу зам
мены деби-тора пуутём исполььзования сч
четов 60,622, 76[2, с. 48].
4
П
Процедура банкротств
б
ва не можеет отменить составление бухгаллтерской отчётности.
о
.
Однакоо она имееет ряд нюаансов, котоорые должен знать бухгалтер.
б
Для примеера можноо
взять н
необходимоость состаавления лииквидацион
нного пром
межуточногго балансаа на этапее
конкурссного прои
изводства. В этом доккументе об
бязательно должны бы
ыть отражены сведе-ния о том, каким имущество
ом располаагает должн
ник, а такж
же данные о требованиях креди-торов. Т
Такого род
да отчёт преследует ццель устано
овки реальн
ной цены иимущества должника,,
которы
ый признаёттся банкроттом.
Чттобы у буухгалтера была
б
возмоожность по
олучения достоверны
д
ых сведени
ий при со-ставлен
нии ликвид
дационного
о баланса, ннеобходимо ведение независимо
н
ой оценки и инвента-ризации
и. Также нужна
н
корр
ректировкаа данных об
б активе и пассиве ппоследнего проведен-ного бааланса. Под
д последни
им балансом
м понимаеттся тот бал
ланс, которрый был пр
роведен пе-ред прооцедурой банкротств
б
а. Также, ччтобы определить сттоимость иимущества должника,,
требуеттся ведениее его перео
оценки.
О
Одной из гллавных про
облем создаания инфор
рмационно
ой базы буххгалтерско
ого учета и
анализаа несостояттельных пр
редприятийй выступаеет предоставление уссловий дляя соблюде-ния при
инципа соп
поставимоссти данны
ых отчетноссти, что им
меет особоое значение при осу-ществлении анали
иза прогноззного харакктера.
Таак же не маловажной
м
й проблемоой выступаает то, что в совремеенных усло
овиях, рос-сийскаяя система бухгалтерсского учетта не полно
остью сооттветствует задачам управления
у
я
финанссами и экон
номическогго анализа.
В заключени
ии отметим
м еще однну значиму
ую проблем
му, котораяя связана с оказаниее
искажающего вли
ияния инфл
ляции. Без проведени
ия действий
й корректирровочного характера,,
которы
ые позволяю
ют учитываать действиия инфляци
ионных про
оцессов на различныее показате-ли и кооэффициентты бухгалттерского уччета и отчеетности, ито
оги финанссово-эконо
омическогоо
анализаа будут не точными и не правдиивыми. В случаи
с
устр
ранения укаазанных пр
роблем по-явитьсяя возможность форм
мировать ф
финансовую
ю отчетноссть по даннным бухгаалтерскогоо
учета ттакую, которая будетт содержатть нужные для анали
иза несостооятельных компаний
й
данныее.
П
Проведенное исследоввание позвооляет сделаать вывод о том, что в современ
нных усло-виях сууществуютт актуальны
ые проблем
мы в обесп
печении каачества буххгалтерского учета и
составллении отчёттности, что
о негативноо влияет, на
н эффектив
вность эконномическо
ого анализаа
несостооятельных предприяттий. А такк как анали
из - это фу
ункция упр
правления и база дляя
осущесствления вы
ыбора прин
нимаемого управленч
ческого реш
шения, то дданные про
облемы по-вышаю
ют и риск прринятия ош
шибочных ууправленчееских решеений.
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П
Помимо поззитивных эффектов
э
оот развитияя информац
ционных ттехнологий
й на эконо-мику, н
нельзя забы
ывать и о негативных
н
х. Одной из ключевы
ых современнных угрозз экономи-ческой безопасности является высокаяя подвержеенность суб
бъектов экоономики воздействи-ям кибеерпреступллений, кото
орые напраавлены на завладение
з
е чужими дденежными
и средства-ми и ли
ичной инфоормацией. Эта пробллема стала актуальной
й в период стремител
льного раз-140 | ФУ
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вития и
интернета и соответсттвующей иннфраструкттуры.
П
По данным аналитической компаании Infow
watch наибо
ольшее чиссло зарегисстрирован-ных слуучаев утечеек информаации произзошло при помощи ин
нтернет сеттей (браузеер, cloud) –
около 550,9 % в об
бщей доле утечек
у
за 22017 год [1]. В соответствии с ппрограммой развитияя
цифроввой эконом
мики России
и, «количесство престу
уплений в цифровой среде за 3 последнихх
года воозросло на 75 проценттов» [2]. А по заявлеению зампр
ред Сбербаанка Стани
ислава Куз-нецова «ущерб рооссийской экономикее в 2018 году от кибеермошеннииков можетт составитьь
1,1 трилллиона руб
блей» [3].
П
По данным американской компан
ании, заним
мающейся проведение
п
ем независсимых оце-нок в ообласти информацион
нной безоппасности и защиты данных, срееди наибол
лее постра-давшихх отраслей от киберпр
реступлениий за 2017 год
г являетсся кредитноо-финансоввая сфера.

Рисуунок 1 – Изздержки ком
мпаний, поннесенные в результатее киберпресступлений [4, с. 20]

П
Потеря важ
жной инфор
рмации коомпаниями является ключевым
м отрицател
льным по-следстввием от дей
йствия вред
доносных аатак.

Рисунок 2 – Структура
С
ппотерь от ки
ибермошенн
ничества [55, с.29]
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П
По данным исследован
ния, основвными отри
ицательным
ми эффекттами от кибератак наа
коммеррческие оргганизации являются:
я
 нарушен
ние функци
ионирован
ния бизнес--процессов (это доляя последстввий снизи-лась с 339% до 33%
% с 2015 го
ода по 20177);
 потеря доходов
д
кол
леблется окколо 20-21% на протяяжении треех последних лет;
цательным
м
 потери, связанные с оборудоованием, нее являются существеннным отриц
результтатом от ки
иберпреступлений;
 в качесттве наибол
лее значитеельного нееблагоприяятного посследствия отмечается
о
я
рост поотери инфоормации (по 4% в теччение трех лет с 2015 по 2017 гооды). Таким
м образом,,
скоростть распросстранения и увеличиивающиеся размеры ущерба отт киберпрееступлений
й
обуславвливают нееобходимость повыш
шенного вни
имания к этой сфере с точки зр
рения обес-печенияя экономич
ческой безо
опасности.
Длля своеврееменного пр
редотвращ
щения послеедствий от реализации
ии данного типа угрозз
следуетт использовать офици
иальные иссточники для
д оценки
и цифровойй сферы. На
Н данным
м
моментт нет государственной
й статистикки, оцениваающей ущеерб от кибеератак на экономику.
э
.
Этим ввопросом заанимаютсяя многочиссленные частные компании. И ттаким обраазом, опре-делениее степени отрицатель
о
ьного воздеействия результатов развития
р
ццифровой экономики,
э
,
а такжее выявлени
ие основных факторовв, влияющи
их на экономическиее отношени
ия являетсяя
важным
м направлеением для исследован
и
ния.
В качестве положител
п
ьного мом ента в области учета киберпресступлений можно от-г
в статиистику МВ
ВД по экономическим
м преступлениям ста-метить следующеее: с 2017 года
ючать разд
дел «доля мошенниче
м
ества, совеершенного с использзованием компьютер-ли вклю
ных и ттелекоммун
никационны
ых технолоогий» [6].
8,19
8

91,81

Престу
упность (моошенничесство с испо
ользованиеем
компью
ютерных и телекомму
уникационн
ных
технол
логий)
Ри
исунок 3 – Доля
Д
мошен
нничества, ссовершенно
ого с использованием компьютер
рных и
телекоммунникационны
ых технологий

Согласно эттим данным
м, объем вы
ыявленных
х преступлеений, соверршенных с использо-ванием технологи
ий, состави
ил 8,19% в сего объем
ма экономи
ических прреступлений. К сожа-лению, до 2017 гоода отсутсттвовала стрруктурная дифференц
д
циация эконномически
их преступ-лений п
по этому нааправлению
ю, что затруудняет оцеенку по это
ому параметтру.
Возникновен
ние угрозы
ы утечек иинформаци
ии обусловило серьеззное разви
итие рынкаа
систем информац
ционной безопасностии. Важным
м инструмен
нтом по прротиводейсствию этой
й
угрозы являются DLP (digiital light prrocessing) системы как
к наиболлее эффективные. Поо
данным
м Anti-Malw
ware объем
м продаж пррограммно
ого обеспеч
чения DLP растет ежеегодно, чтоо
являетсся признаком признан
ния компааниями нео
обходимостти активноо противодеействоватьь
новой п
проблеме.
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Рисун
нок 4 – Объъем продаж DLP, млн. долларов

Сн
нижение в 2015 году
у связано с укреплени
ием доллара, в рублеввом эквивааленте объ-ем проддаж составил 4732 мл
лн. руб., чтто на 17,2 % больше чем
ч в 2014 году [7]. В таблице 1
предстаавлено колличество сл
лучаев утеччек информ
мации и об
бъем продааж специал
лизирован-ного обборудовани
ия, в резул
льтате коррреляционно
ого анализа этих покказателей было
б
уста-новленоо, что межд
ду ними нааблюдаетсяя сильная зависимостьь, равная 0 ,96.
Таблица 1
Продажи DLP систеем и случаи утечки информац
и
ции
Год

Коли
ичество слуучаев утече
ек информ
мации

Объем
м продаж DL
LP, млн.
долларов

2011
2012
2013
2014
2015

17,00
76,00
1134,00
1167,00
1118,00

32,00
52,50
105,00
106,30
77,80

Тааким образзом, можно утверждаать, что уввеличиваются масшттабы и изощ
щренностьь
проводи
имых скооординироваанных атакк на объектты критичееской инфоормационн
ной инфра-структууры. Развиттие цифровой эконом
мики долж
жно быть со
опряжено с развитием соответ-ствующ
щих техноллогий в обл
ласти защитты информ
мации, поск
кольку резкко участивш
шиеся слу-чаи по ее краже негативно
н
отражаются
о
я на уровне экономич
ческой безоопасности. В Страте-гии экоономическоой безопасн
ности 20300 только в нескольких
н
х местах уппоминаетсяя об угрозее
киберм
мошенничесства: «уяязвимость информац
ционной инфраструуктуры финансовоф
банковсской систем
мы» [8]. В результатее следует больше
б
вни
имания удел
елить разви
итию имен-но этогго направлеения эконо
омической безопасноссти, т.к. пр
роцесс цифрровизации сфер жиз-ни челоовека являеется необр
ратимым, и разработкка соответсствующих мер по обееспечению
ю
эконом
мической беезопасности
и становиттся ключево
ой задачей.
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В нынешнихх условиях
х с целью ррезультати
ивного функционироввания, развития и до-стижен
ния собствеенных целеей любая кр
кредитная организаци
о
я обязана ссоздать собственную
ю
деловую
ю политикку, то есть стратегию практичесского управления. Каак известно
о, вовлече-ние ден
нежных рессурсов и их
х дальнейш
шее размещ
щение считааются главнными форм
мами рабо-ты комм
мерческогоо банка.
Депозитная политика – это компллекс процеедур коммеерческого ббанка, нацееленных наа
установвление форрм, вопросо
ов, нахожддения банко
овской деяттельности по развити
ию банков-ских реесурсов, ихх планировванию и реегулировке. Депозитн
ная стратеггия обычно
о тесно со-провож
ждается с крредитной политикой
п
банка. Деп
позитная сттратегия реегулирует перемеще-ние поттоков денеег между коммерческ
к
кими банкаами и центтральным ббанком и тем
т самым
м
проявляяет воздейсствие на со
остояние реезервов креедитных ин
нститутов.
Ф
Формирован
ние депозиттной политтики каждо
ого коммер
рческого баанка – процедура не-простаяя и трудоёмкая, по этой
э
причиине, проанаализировав имеющую
юся практи
ику, можноо
отметитть огромноое количесттво проблем
м, к каким причисляю
ются:
– масштабы работы и низкая каппитальная основа
о
отеч
чественныхх коммерч
ческих бан-ков;
– предоставвление сохр
ранности д енег вклад
дчика;
– недостатоочная степеень и качесттво высшегго и среднеего менедж
жмента;
– недостатоок в основн
ной массе отечествен
нных банков научно-- аргументтированной
й
концепции выполлнения депо
озитной поолитики;
– недочеты в организации депоззитного пр
роцесса: неедостаток ннадлежащеего подраз-деленияя в банке, незначител
н
льная степеень постано
овки рекламных исслледований депозитнод
го рынкка, небольш
шой диапаззон предлаггаемых деп
позитных товаров;
– межбанковвская конку
урентная бборьба;
– нестабилььность и нееустойчивоость в банкковской сфеере в периоод упадка и посткри-зисный
й отрезок врремени [1]..
М
Можно выдеелить следу
ующие споособы решеения проблемы:
- страховка вкладов, что обеспеечит банку
у дополниттельное пооступлениее на времяя
ных денег населения и юридичческих лиц во вклады
ы, т.к. они ббудут убеж
ждены, чтоо
свободн
их влож
жения будуут в сохранности в криизисных си
итуациях;
- уувеличение экономич
ческой ста бильности, устойчивости и ликквидности деятельнод
сти экоономическоого учреждения;
- увеличени
ие привлекательностии взносов, введение новаций; уувеличение качестваа
ние имиджаа банка; граамотная мааркетинговая стратегиия;
сервисаа; сохранен
- формироваание струк
ктурной слуужбы, вовл
лечение оп
пытных проофессионал
лов и под-готовкаа новых соттрудников;;
- привлечен
ние новых вкладчикоов, активизация выбр
ранного деппозитного курса, ис-следоваание торга вкладов, места
м
и знначимости банка на рынке,
р
а таакже анали
из среды в
банковсской сферее;
- связь кред
дитных, деп
понентскихх и других
х действий банка с ццелью подд
держки егоо
прочности, устойчивости и экономичееской стаби
ильности; разнообраззие ресурсов кредит-ного ин
нститута с целью
ц
мин
нимизации ррисков; сеггментация депозитногго портфел
ля [2].
Длля разрешеения переч
численных выше проб
блем такжее рекоменддуется совеершенство-вать деп
позитную политику
п
банка
б
по слледующим направлени
иям:
- связь депоозитных, кредитных и других операций банка с цеелью укреп
пления егоо
устойчи
ивости, проочности и экономичес
э
ской стаби
ильности;
- ссегментаци
ия депозитн
ного портф
феля (по клиентам, продуктам, ррынкам);
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- рразграничеенный подх
ход к разны
ым группам
м покупател
лей;
- кконкурентооспособноссть банковсских товаров и услуг;;
-п
приемлемаая комбинац
ция ценовы
ых и неценовых спосо
обов привллечения ден
нег;
- уучет концеепции жизн
ненного циикла в ходее развития диапазона взносов и депонент-ского п
портфель в целом;
- аакцентироввание в стр
руктуре баннка отделения, занято
ого реклам
мным изучеением рын-ка депоозитов [3].
Длля клиентоов с разли
ичной степ
пенью заработка было бы благооприятно, если банкк
имел бы
ы возможн
ность предо
оставить прринципиально новейш
шие финаннсовые услу
уги, к при-меру, ообъединени
ие традици
ионного деепозитного вклада с единым коомплектом небанков-ских усслуг - страхховых, тур
ристическихх или по получению
п
потребитеельских про
одуктов соо
скидкой
й.
В рамках этоого вопросса следует ввыделить и тот факт, что в целяях увеличен
ния эффек-ом ликвиднности данн
ной кредиттной компаании появляется по-тивностти управлеения риско
требноссть осущеествить мероприятияя по мин
нимизации отрицатеельного во
оздействияя
непредввиденного изъятия нааселением срочных взносов
в
в эк
кономичесское состояяние банка..
Только лишь в сллучае защи
иты от преж
ждевременного изъяттия банк в полной меере сможетт
примен
нять депози
иты жителеей с целью расширения средне- и долговрременного кредитовак
ния, стооль требуем
мого эконо
омике.
Длля проведеения эффек
ктивного ууправленияя депозитам
ми следуетт определитть наилуч-ший раазмер пери
иода сохран
нения сроччных взносов как фи
изических,, так и юр
ридическихх
лиц. Прри этом осообенный ин
нтерес необбходимо уд
делить тому, что срокки депозито
ов обязаны
ы
быть уввязаны со сроками
с
об
борачиваем
мости креди
итов, на вы
ыдачу котоорых могутт быть ори-ентировваны неотлложные деп
позиты.
В завершени
ие можно отметить, что любой
й банк разрабатываетт собствен
нную депо-зитную
ю политикуу, устанавливая виды
ы депозитовв, их сроки
и и проценнты по ним
м, условияя
выполн
нения депоззитных дей
йствий оснновываясь на
н специфи
ику собстввенной рабо
оты и при-нимая вво внимани
ие условие банковскоой конкурен
нтной борььбы и инфлляционные процессы,,
проходяящие в экоономике. Укрепление
У
е депозитн
ной основы
ы весьма вважно для банков. Заа
результтат повышеения едино
ого размераа вкладов и расширен
ния круга ввкладчиковв юридиче-ских ли
иц и физич
ческих лиц
ц, можно уусовершенсствовать си
истему деппозитных операций
о
и
системуу стимулиррования привлечения взносов.
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АН
ННОТАЦ
ЦИЯ
Вссякая деятелльность или комплекс дееятельности с использованием ресуррсов для прео
образованияя
входов в выходы рассматриввается как процесс. Организация
О
должна оппределять и управлятьь
исленными взаимодейств
в
вующими и взаимосвязаанными процессами дляя более резу
ультативногоо
многочи
функциоонирования. Зачастую вы
ыход одногоо процесса пр
реобразуется
я во вход слеедующего.
Кл
лючевые сл
лова: банковвский бизнесс-процесс; пр
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CT
Anny activity orr complex of activities usiing resources to convert in
nputs to outpuuts is treated as a process..
Organizaation should define and manage
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numeerous interaccting and inteerrelated proccesses for more
m
effectivee
functioniing. Often, thhe output of one process iss converted to
o the input of the next.
K
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b
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О
Общего пон
нимания каатегории ббизнес-процессов в исследуемы
и
ых нами источниках
и
х
нет, поээтому мы проведем
п
анализ
а
сущ
ществующих
х подходов
в для иденттификации
и сущности
и
этой эккономическкой категор
рии. Актуаальная экономическаая литератуура полна различныхх
трактоввок поняти
ия «бизнес-процесс», ннаиболее часто
ч
встреечающиесяя представл
лены в таб-лице 1.
Таблица 1
Ср
равнител
льный анал
лиз различ
чных трак
ктовок понятия «биизнес-проц
цесс»
(соста
авлено авт
тором на основе [1, 2, 3, 4, 7])
Автор (источник)
Интеерпретация
я понятия «бизнес-про
«
оцесс»
В.Г. Елиф
феров, В.В. Устойчива
ая, целенапр
равленная со
овокупность взаимосвяязанных вид
дов деятель-Репиин
ности, пре
едставляющаая для потре
ебителей це
енность прео
еобразуя по определен-ной технол
логии вход в выход
М. Хамм
мер,
Комплекс действий, при которыхх на входе исспользуютсяя несколько ресурсов, а
на выходе
Дж. Чам
мпи
е создается п
продукт, пре
едставляющ
щий ценностьь для потреб
бителя
Г.Н. Каляянов
Взаимосвя
язанная сово
окупность функций,
ф
в процессе выпполнения ко
оторых потребляютсся определеенные ресур
рсы, создавая продукт, иимеющий це
енность для
потребите
еля
В.В. Бочааров
Совокупно
ость функци
ий хозяйстве
енной деяте
ельности, созздающей то
овар, ориентированны
ый на покуп
пателя
ГОСТ Р И
ИСО 9000- Структурн
ный набор деействий, охв
ватывающий различныее сущности предприя2008
тия и подч
чиненный оп
пределенно
ой цели
Е.Г. Ойхм
ман,
Различные
е виды деятеельности, наачинающиеся с одного или несколь
ьких входовв
Э.М. Поп
пов
и заверша
ающихся соззданием про
одукта или услуги
у
необхходимой кли
иенту
Е.З. Зинд
дер
Совокупно
ость взаимо
освязанных действий
д
исспользующиие ресурсы организации
о
и
для создан
ния и получеения необхо
одимого вых
хода, такогоо как продуккт или услугаа
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Тааким обраазом, многгие авторы
ы отмечаю
ют направл
ленность оорганизаци
ии бизнес-процессса на получ
чение результата и уддовлетвореение потреб
бностей кллиента, а нее выполне-ние опрределенныхх функций..
Длля определления поняятия «банкоовский биззнес-процессс» необхоодимо учиттывать вза-имосвязь с «банкковским пр
родуктом», «операцио
онной деяттельностью
ю», «банковвской опе-ичительнойй характери
истикой баанковскогоо бизнес-пр
роцесса яв-рацией»» [5]. Осноовной отли
ляется деятельноссть, выраж
жаемая череез поток деействий ил
ли событийй, а в качесстве опера-ций буддут выступ
пать как дей
йствия, такк и событияя. Таким об
бразом, моожно опред
делить соб-ственнуую формуллировку по
онятия «баанковский бизнес-про
оцесс», подд которым будет по-ниматься множество операц
ций банка ппри выпол
лнении которых будуут использо
оваться ре-ыходы, имею
ющие ценн
ность для ппотребителей.
сурсы ддля преобразования входов в вы
Раазличные научные
н
пу
убликации в сфере процессног
п
о управленния выделяяют следу-ющие кключевые принципы бизнес-прроцессов: наличие
н
вхо
ода и выхоода бизнесс-процесса;;
наличие поставщи
ика бизнесс-процесса;; наличие клиента
к
би
изнес-процеесса; налич
чие границ
ц
бизнес--процесса; взаимодей
йствие и вззаимосвязь бизнес-процессов; иизмеримостть и управ-ляемостть бизнес-п
процесса [6
6].
Тааким образзом, банко
овский биззнес-процессс – это множество
м
операций банка при
и
выполн
нении которрых будут использовааться ресур
рсы для преобразованния входов в выходы,,
имеющ
щие ценностть для потр
ребителей.
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Сттатья посвяящена прогн
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з три года..
мотрены при
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П
ПАО «Распаадская», со
оздано в 19973 году - крупнейша
к
ая угольнаяя компанияя, являетсяя
единым
м производ
дственным комплексоом в Кемеровской об
бласти, котторая являяется веду-щим пооставщиковв угольной продукциии [3].
П
ПАО «Распаадская» так
кже осущесствляет эксспорт прои
изводимой продукции
и в страны,,
которы
ые представвлены на ри
исунке 1 [3 ].
О
Основные операционн
ные результтаты деятел
льности заа 2017 и пеервое полуггодие 20188
ы в таблицее 1 [2].
года коомпании прредставлены
В 2017 годуу добыча со
оставила 1 1,4 млн.тон
нн рядовогго угля (+99% г/г), за первое по-лугодиее 2018г 9622 млн. тонн
н, что на 1331 млн.тонн меньше, чем в перввом полуго
одии 2017г..
[2].
О
Объем реали
изации уго
ольного коннцентрата увеличился
у
я на 11% г//г и составил 6,9 млн
н
тонн. О
Основной причиной
п
роста
р
реал изации стаали общий рост добы
ычи рядово
ого угля, а
также уусилия логистических
х подраздеелений Ком
мпании по максимизаации отгруззок на экс-порт.
Рееализация рядового
р
угля
у
вырослла на 252%
% г/г за счетт увеличенния отгрузо
ок на пред-приятияя ЕВРАЗа [2].
Доля экспоррта угольного конценнтрата в сттруктуре продаж
п
по первому полугодию
п
ю
2018 г. увеличилаась до 72%
% или 2,5 м
млн тонн, из
и которых
х 76% приишлись на отгрузки в
нского реггиона и 24
4% - в Ев
вропу. Росст объемовв экспортаа
страны Азиатско-Тихоокеан
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угольноого концен
нтрата произошел заа счет увел
личения пр
родаж на ппремиальны
ых рынкахх
стран А
Азиатско-Тихоокеанск
кого регионна, а такжее отгрузок в Южную К
Корею.

2 2%
33%

17%
13%

Украина

Румыния

Венгрия

15%

Болгария

Южная Кореея

Рису
унок 1 – Эксспорт угля ПАО «Расп
падская»

Таблица 1
Операц
ционные реезультат
ты ПАО «Ра
аспадская»»
Наимено
ование
Добыча рядового угля, всего
Выручкаа
Прибылль
Показаттели EBIT
Показаттели EBIT, рентабельностть

ЕЕдиница
иззмерения
тыс.т
мллн.долл
мллн.долл
мллн.долл
мллн.долл

2017г.
11 435
900 7
414
401
436

1 полугод
дие
2017г..
1 093
439
168
209
303

1 пол
лугодие
20
018г.
962
542
225
276
235

Срредневзвеш
шенные цен
ны реализаации угольн
ного концеентрата в 22017 году на
н внутрен-нем рынке были выше
в
прош
шлогодних нна 62%, а экспортные
э
е на 38%, ччто было об
бусловленоо
движен
нием мироввых котиро
овок под вллиянием огграничений
й вывоза уггля из Австтралии: из-за погоодных услоовий во втором кварттале 2017 года и рем
монтов порртовых мощностей в
четверттом квартаале 2017 го
ода, а такж
же ужесточ
чением Киттаем политтики в чассти охраны
ы
труда и экологии по отношению к своиим угледоб
бывающим предприяттиям [2].
П
Положителььные сторон
ны ПАО «Р
Распадскаяя» является [1]:
-Б
Большие и высококач
чественныее запасы уггля;
-Г
Грамотная управленч
ческая комаанда;
-Ч
Четкая и продуманна
п
ая стратегиия развитияя компании
и предусмаатривает ср
реднее уве-личение добычи на
н 10% в го
од на периоод до 2020 года;
- ЗЗначительн
ная доля ко
омпании наа российско
ом внутрен
ннем рынкее.
П
По итогам 2017
2
года «Распадская
«
ая», нарасти
ила объем добычи
д
и ппроизводсттво, чего нее
скажеш
шь по первоому полуго
одию 2018 г., но об этом
э
еще рано
р
судитть так как показатели
п
и
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еще моогут кардин
нально изм
менится. Прроизводствво конценттрата коксуующегося угля
у
на за-водах ««Распадской» выросло
о на 5,9%.
А
Акции ПАО
О «Распадск
кой» наибоолее привл
лекательны
ые в российйском секторе сырья,,
благодааря низкозаатратному производсттву и отсуттствию дол
лгов (рисуннок 2) [4].
А
Акции ПАО
О «Распадск
кой» находяятся в лидеерах роста (рисунок 33).
1220
1000
880
660
440
220
0
2015

20116

2017

2018 (июль)

Ри
исунок 2 - Акции
А
ПАО
О «Распадсккой» с 2015гг – по июльь 2018

Согласно пррогнозу Creedit Suisse, за период 2018-2019 годов проиизводство и продажи
и
«Распаддской» выррастут прим
мерно на 100% и 17% соответств
с
енно.
П
По мнению аналитиков, сейчас ббумаги «Распадской» недооценеены. Об это
ом говоритт
тот фаакт, что компания
к
торгуется
т
примерно вполовин
ну ниже ппо мульти
ипликаторуу
EV/EBIITDA, чем аналогичные российсские и зару
убежные ко
омпании.
П
ПАО «Распаадская» не имеет доллга, а кроме того, ее акции даю
ют защиту от
о возмож-ной далльнейшей девальваци
д
ии рубля. А
Акции выгл
лядят прив
влекательнными для инвестиций
и
й
по рядуу причин [44]:
- у компани
ии был очень хорошиий отчет заа 2017 год и неплохоой за первы
ый кварталл
ыручки и одновременнное снижение себестоимости прродаж);
2018 гоода (рост вы
- ккомпания имеет
и
нулевой чистыйй долг;
-м
менеджмен
нт реализует планы ппо значител
льному россту объемоов производ
дства с ак-центом
м на более дорогой
д
преемиальныйй уголь и ко
онцентрат коксующегго угля;
-ц
цены на угголь стабил
льны из-за роста миро
овой эконо
омики, объеемы отгруззки угля наа
экспортт растут;
- компания, как экспортер, выиггрывает от девальвац
ции рубля, а риски даальнейшей
й
девальввации сейчас высоки;
- менеджмен
нт обещал сформулирровать новвую внятну
ую дивиденндную пол
литику, чтоо
будет сспособствоввать росту интереса иинвесторов, ориентированных н а дивиденд
ды.
А
Акции ПАО
О «Распадск
кой» желаттельно расссматриватьь для болеее длинного
о срока ин-вестироования. Плланируется,, что курс акций ПАО «Распадской» в теечении годаа вырастутт
еще на 30 %.
А
Акции ПАО
О «Распадск
кой» за наччала года вы
ыросли при
имерно на 332,5% в рублях.
Тааким образзом, ПАО «Распадска
«
ая» - постаавщик угольной продуукции на не
н только в
России, но и за границей.
г
В 2017 годду добыча составила
с
11,4 млн ттонн угля. Добыча заа
первое полугодиее 2018 г. составила 9962 млн. то
онн, что на 131 млн .тонн менььше, чем в
первом
м полугодии
и 2017г.
Доля экспоррта первом
му полугоддию 2018 г.
г увеличил
лась до 72%
% или 2,5 млн тонн..
Акции ПАО «Расп
падской» наиболее
н
прривлекател
льные в росссийском ссекторе сыр
рья, благо-МАТЕРИАЛ
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даря ни
изкозатратн
ному прои
изводству и отсутствию долгов
в. На сегоддняшний день
д
акции
и
ПАО ««Распадской
й» находяттся в лидеерах роста. Предполаагается, чтоо рост акц
ций толькоо
продолжится, а зн
начит поку
упка акциии компании
и на данно
ом этапе моожет прин
нести боль-шую вы
ыгоду.
Заа период 20018-2019 го
одов произзводство и продажи «Распадско
«
ой» вырасту
ут пример-но на 100% и 17% соответств
с
енно.
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П
ПАО Угольная компан
ния «Южнный Кузбассс» - уголььная компаания, образзованная в
1993 гооду в резулльтате объеединения ннескольких
х угледобывающих и углеперер
рабатываю-щих прроизводств [2].
П
ПАО «Южн
ный Кузбассс» входитт в состав ПАО «Меечел». Осноовными ви
идами дея-тельноссти ПАО «Южный
«
Кузбасс»
К
яввляются: до
обыча, обо
огащение уугля и его экспорт
э
поо
России и за еее территор
рии, а таакже обесспечение продукцией
п
й произво
одственно––
техничееского назн
начения пр
редприятийй, входящи
их в состав
в угольнойй компании
и «Южный
й
Кузбассс»
П
ПАО «Южн
ный Кузбассс» предстаавляет из себя единую
ю, мощную
ю, конкурен
нтоспособ-ную ком
мпанию, вн
носящую весомый
в
вкклад в эконо
омику реги
иона и страаны.
О
Общая проектная мощ
щность преддприятий компании
к
по
п подземнной и откры
ытой добы-че угляя - 21,8 млн
н тонн в год
д, по обогащ
щению угл
ля - 17 млн тонн в год .
ыпускаемаая продукци
ия:
Вы
-К
Концентрааты коксую
ющегося и ээнергетичесского углей
й;
-А
Антрациты
ы;
-У
Уголь PCI.
О
Основные финансовые
ф
е показателли за 2017 г.
г представл
лено в табллице 1 [1;4].
Таблица 1
Основные показател
п
ли ПАО «Юж
Южный Кузб
басс» за 20017 г.
201
17 г.
(12 ме
есяцев)

2018 г.
(6 месяцеев)

Про
огноз на
20
019 год

Выручкаа (тыс.руб)

32
2,6

14,0

37,7

Чистая п
прибыль (уб
быток) (тыс.р
руб)

17
7,8

9,7

20,2

Добыча угля (млн.то
онн)

20
0,7

3,5

3,0

Перераб
ботка добыввающего угл
ля (млн.тонн
н)

6,1
6

4,7

7,1

П
ПАО «Южн
ный Кузбассс» разрабаатывает уго
ольные мессторождениия на терри
итории Ке-меровсккой областти. Добычаа за 2018 гоод состави
ило 3,5 млн
н.тонн угляя, что стало
о на 15,5%
%
ниже ааналогичноого показаттеля прош
шлого года,, следует из
и отчета компании.. На долю
ю
«Южноого Кузбассса» приход
дится 2,8% от общего объема добычи угля в Кузбассее [3].
О
Объем перерработки угля на обогаатительных
х фабриках
х компаниии за 2018 год снизил-ся на 0,,3% и состаавил 4,7 мл
лн. тонн.
Вы
ыпуск концентрата в 2018 годуу снижен на
н 7% и достиг 2,9 мллн тонн, в том числее
угля длля коксован
ния (с давал
льческим ууглем) объеем снижен до 1,7 млн.. тонн.
О
Объем добы
ычи угля в 2017
2
году ссоставил 20
0,7 млн тон
нн – на 9% ниже покаазателя чем
м
в преды
ыдущем гооду. Причи
иной такогго снижени
ия стало недостаточн
н
ное финан
нсированиее
вскрыш
шных и рем
монтных раабот в перриод с 2014
4 по 2016 годы. В 20017 году ПАО
П
«Юж-ный» н
начали реаллизацию масштабной
м
й программ
мы техничееского перревооружен
ния горной
й
техники
и и обновлления обору
удования ддля восстан
новления об
бъемов доббычи, поэто
ому в 20188
году коомпания надеется поб
бить показаатель добыч
чи угля в 2 раза.
В 2018 годуу в сравнеении с проошлым пер
риодом объ
ъем перерааботки угл
ля на ПАО
О
«Южны
ый Кузбассс» снизилсяя на -0,3% и составил 4,7 млн. то
онн.
П
При этом «Ю
Южный Ку
узбасс» соккратил «пр
рочие доходы» с 12,55 млрд рубл
лей в 20166
году доо около 3 млрд
м
рублей
й в 2017 годду, главным образом,, из-за курссовых разниц.
«П
Прочие рассходы» ком
мпании ум
меньшилисьь с 4,7 млр
рд рублей до 2 млрд
д рублей в
2017 гооду под вллиянием ряяда факторров. Так, в частности
и, компаниия сократи
ила убытокк
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прошлы
ых лет с 3003 млн руб
блей до 54,,3 млн руб
блей и не имела
и
расхоодов по оп
перациям с
векселяями (в 20166 году - 232
2 млн рублеей) [1].
П
Прибыль от продажи ПАО
П
«Южнный Кузбаасс» в 2017 году состаавила 8,1 тыс.рублей,,
по заверршению поолугодия 2018 года - 5,9 тыс.руб
блей.
Дебиторскаяя задолжен
нность ПАО
О «Южного
о Кузбассаа» выросла почти вдввое – с 21,99
4 млрд рублей на наачало 2018 года. Долггосрочные обязательсства незна-млрд. ррублей до 42
чительн
но увеличи
ились с 89,,8 млрд руублей до 90
0 млрд руб
блей, кратккосрочные - сократи-лись с 553,7 млрд рублей
р
до 44,1
4 млрд ррублей.
Долгосрочнаая дебитор
рская задоллженность по итогам года состаавляет 22,6 млрд руб-лей. Поо сравнению
ю с 2017 года
г
долгоссрочная деебиторская задолженнность выро
осла на 8,55
млрд ррублей, возможно
в
причиной стало начисленны
н
ые, не опллаченных процентовв
к получчению по выданным займам.
з
Крраткосрочн
ная задолж
женность уввеличиласьь в основно
ом за счет рроста задол
лженности
и
покупаттелей и закказчиков.
Тааким обраазом, ПАО «Южный Кузбасс» - одна из крупнейши
ших угледоб
бывающихх
компан
ний РФ, в ее
е составе 3 шахты, 4 разреза, 4 обогатительные фаабрики, То
омусинскоее
автотраанспортноее управлени
ие и ряд вс помогателььных предп
приятий.
У
Угольная коомпания «Южный К
Кузбасс» (ввходит в Группу
Г
«М
Мечел») в 2017 годуу
направи
ила на обесспечение безопасных
б
х условий труда
т
и выполнение ттребований
й промыш-ленной безопасноости более 323
3 млн руублей.
Н
На сегодняш
шний день аналитикии положительно относсятся к ценнным бумаггам корпо-рации, возможно это связано как с росстом спроса на продукцию Мечеел, так и с ситуацией
й
в отнош
шении долгга.
В 2013 годуу ПАО «Ю
Южный Кузббасс» чутьь не признаали банкроотом, сегод
дня состоя-ние ком
мпании расстет только в лучшуую сторону
у. Анализ акций
а
говоорит о хор
роших пер-спективвах роста и увеличени
ие цены наа них.
П
ПАО «Южн
ный Кузбассс» — росссийская уго
ольная ком
мпания. Яввляется доч
черним об-ществом ПАО «М
Мечел». Ко
омпания оббразована в 1993 году
у в результтате объеди
инения не-скольки
их угледоб
бывающих и углеперрерабатываающих про
оизводств. В состав компании
и
входят угледобыввающие акттивы, раздееленные наа дивизионы
ы.
017 года ссоставляютт более 1,88
Баалансовые запасы уггля у комппании на 1 января 20
миллиаарда тонн. Общая про
оектная моощность пр
редприятий
й компаниии по подзем
мной и от-крытой
й добыче уггля составл
ляет 21,8 м
миллиона тонн
т
в год, по обогащ
щению угляя - 17 мил-лионов тонн в год
д.
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Реейтинг кредитоспособ
бности реггиона - пред
дставляет собой
с
мненние эксперттов о реги-оне, отн
носительноо о его спо
особностях и готовно
ости своевр
ременно и в полном объеме
о
вы-полнятьь свои фин
нансовые обязательст
о
тва. Присввоение кредитных реейтингов заанимаютсяя
только специализированныее и аккредиитованные агентства. Одними ииз таких агеентств, ко-торые п
признаны всем
в
миром
м, выступаают междун
народные рейтинговы
р
ые агентствва Moody’ss
и Fitchh Ratings. Оценивают
О
т они креддитоспособность эмиттентов доллговых обяязательств,,
ценныее бумаги и иные долговые инстррументы. На
Н данные агентства пприходитсяя 95% рей-тинговоого бизнесаа [5].
В 2015 годуу был принят Федералльный зако
он № 222-Ф
ФЗ «О деяттельности кредитныхх
рейтингговых аген
нтств». Но не так давнно, были вн
несены изм
менения, и с 1 январяя 2018 годаа
заверши
ился перехход на наци
иональный рейтинг [1].
Заадачи наци
ионального
о рейтингаа: объективвная оценк
ка состоянния инвестиционногоо
климата региона; выявлениее регионов с лучшим инвестици
ионным клииматом; мо
отивация и
стимулирование органов
о
власти по соовершенстввованию ин
нвестиционнного клим
мата регио-на и внедрению луучших практик другиих регионовв.
Н
Нарастание информаци
ионной проозрачности
и требует более
б
присттального внимания
в
и
качестввенных рей
йтингов. Условие
У
усппешности инвестици
ий – инфоррмационнаяя прозрач-ность ообщества, вот
в что самое главноее при анали
изе рейтингга.
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Реейтинг явлляется стим
мулом разввития. Общ
щественная значимостть рейтинго
ов отража-ется в ээмоционалльности реаакции на иих изменен
ния. А вот снижение рейтинга обозначает
о
т
несостооятельность и требуетт решителььных мер по исправлеению ситуаации.
Н
Но существуует несколько рейтиннговых аген
нтств, к пр
римеру, Staandard & Po
oor's, кото-рое разрработало российскую
р
ю шкалу креедитного рейтинга.
р
Ш
Шкала дает возможно
ость более тонкой ди
ифференциаации россиийских эми
итентов поо
степени
и кредитоспособности
и. В первую
ю очередь она удовлеетворяет поотребностеей заемщи-ков, гаррантов и пооручителей
й, деловых партнеров и т.д [3].
П
При формирровании нац
циональны
ых шкал Staandard & Po
oor's обращ
щает особоее вниманиее
на соглласованностть национаальных и мееждународ
дных рейтингов.
Fiitch Ratinngs такжее считаеттся крупн
нейшим международ
м
дным рей
йтинговым
м
агентсттвом. Оно формирует
ф
т мнение о хозяйству
ующем суб
бъекте или выпуске ценных
ц
бу-маг в ччасти выпоолнения фи
инансовыхх обязателььств, среди
и которых могут бытть выплатаа
процентов, дивидендов по привилегир
п
рованным акциям,
а
вып
плата осноовного долгга с учетом
м
временн
ного фактоора [6].
Ещ
ще одно аггентство Мoody’s
М
заннимается присвоением
м кредитны
ых рейтинггов, иссле-дованияями и аналлизом риско
ов, входит в тройку международ
м
дных рейтиинговых агеентств [6].
В России и СНГ агенттство присвваивает рей
йтинги по глобальноой шкале и по нацио-нальной
й шкале.
Все эти агентства при
исваивают и поддерж
живают ши
ирокий спеектр корпо
оративных,,
ых и госудаарственныхх финансоввых долгов
вых обязатеельств.
структуурированны
М
Международ
дные и нац
циональныее рейтинго
овые шкалы
ы различаю
ются по срокам (дол-госрочн
ные и кратккосрочные).
Н
Но существвует еще одно
о
рейтиинговое агеентство «Э
Эксперт РА
А», которое являетсяя
российсским проекктом развиттия рейтиннговой деяттельности [4].
[
А
Агентство оценивает инвестицио
и
онный потеенциал и ри
иски, присуущие тому или иномуу
субъектту хозяйстввенной деяятельностии, региону России.
Р
Реейтинги досстаточно широко
ш
ис-пользую
ются инвессторами, деелающими вложения в разных субъектах России и анализируа
ющими
и тенденции
и их эконом
мического развития.
Сррок действвия рейтин
нга – один год с даты
ы присвоен
ния, после чего рейтинг можетт
быть пеересмотрен
н или отоззван. В теччение срокаа действияя рейтинга проводитсся монито-ринг реейтинга.
Крредитный рейтинг Кемеровско
К
ой области
и – обусло
овлен финаансовым состоянием
с
м
крупней
йших налоогоплательщ
щиков Регииона, низккой гибкосттью расходдной части
и бюджета,,
снижаю
ющейся доллговой нагр
рузкой и вы
ысоким уро
овнем ликв
видности.
О
Основа экон
номики обл
ласти являеется добыч
ча высокок
качественны
ых энергеттических и
коксую
ющихся углей, металлу
ургия и хим
мическая промышлен
п
нность, неф
фтеперераб
ботка.
О
Область при
инимала уч
частие в прроцессе пр
рисвоения рейтинга, поэтому он являетсяя
запрош
шенным.
Ф
Факты сущеественного отклонениия информаации от данных, зафииксированн
ных в офи-циальноо опубликоованной фи
инансовой отчетности
и Кемеровсской областти, не выяввлены.
В Национальном рейти
инге состояяния инвесстиционногго климата в субъектаах Федера-ции по итогам 2018 года (пр
роводится А
АНО «Агентство стратегическиих инициаттив по про-движен
нию новых проектов») Кемеровсская областть заняла 49-е место
Fiitch Ratingss в 2018 го
оду подтвеерждает до
олгосрочны
ый рейтингг дефолта эмитента
э
в
иностраанной и национальной валютее на уровн
не «BB-» со
с «Стабилльным» пр
рогнозом и
краткоссрочный реейтинг в ин
ностраннойй валюте «B».
«
Рейтин
нг приориттетного нео
обеспечен-ного доолга регион
на подтверж
жден на ур овне «ВВ-»
».
Таакже в 20117 г. Анали
итическое К
Кредитное Рейтингов
вое Агентсттво присво
оило Кеме-ровской
й области кредитный
к
рейтинг В
ВВВ (RU). Прогноз
П
по
о рейтингу – «Стабил
льный». Ноо
в 2018 гг., несмотрря на то, чтто рейтинг остался тем
м же, а вотт прогноз ббыл повышен до «По-156 | ФУ
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зитивноого». Повы
ышение про
огноза связзан с тем, что
ч в 2017 году сокраатился госу
ударствен-ный доллг на 12%, при объем
ме профициита в 22,6 млрд
м
рублей
й [2, c.129] .
Реезультаты рейтинга означают
о
уустойчивую
ю кредитоспособностьь Кемеровской обла-сти при
и наличии чувствител
ч
льности к ввоздействи
ию неблагоп
приятных пперемен в коммерче-ских, ф
финансовыхх и экономи
ических уссловиях в Российской
Р
Федерациии.
кой кредиттной рейти
П
По отчету аналитичес
а
ингового агентства ообъем комм
мерческогоо
долга К
Кемеровскоой области
и за первоее полугоди
ие 2018 год
да снизился
ся с 30,4 до
о 9,5 млрд
д
рублей. Кредитны
ый рейтинг уже изменнился с «BB
BB» до «A−
−» при проогнозе «стаабильный»..
Изменеение произошло благодаря улуччшениям профиля
п
до
олговой наггрузки и формироваф
нием суущественноого объемаа финансов ых резерво
ов.
Таак как коммерческий долг облаасти летом 2018 года был снижеен в 3 раза то кредит-ное рей
йтинговое агентство повысило кредитный
й рейтинг и рейтинг облигаций
й области с
отметки
и «BBB» до
д отметки «А-». Эконномия 1,3 млрд
м
руб. на
н обслужиивание ком
ммерческо-го долгга.
К улучшени
ию рейтинга, могут привести такие пунк
кты, как: сохранение цены наа
уголь в последую
ющем году по ценам ннынешнего
о года, недо
опущение ддефицита областного
о
о
бюджетта свыше 1% налоговвых и неналлоговых до
оходов, росст доли каппитальных расходов
р
в
составее бюджета,, сокращен
ние долга оотносителььно показаттеля на нач
ачало года, снижениее
уровня безработиц
цы.
Н
Но существуует факторы, которыее могут при
ивезти к снижению реейтинга:
• ссущественное снижен
ние налогоовой базы по
п налогу на
н прибыльь в добычее полезныхх
ископаеемых и в металлургии
м
и;
• существен
нный рост обязательнных расход
дов в состааве бюджетта без сооттветствую-щего уввеличения налоговых
х и неналогговых доход
дов Областти;
• ррост долговой нагруззки.
Таакже можн
но отметитть, что бюдджет Кемер
ровской об
бласти испоолняется с профици-том воссемь квартталов подряяд: 24% за первое по
олугодие, что
ч составиило 15,1 мл
лрд рублей
й
(за анаалогичный период прошлого
п
ггода проф
фицит составил 11,266 млрд ру
ублей, или
и
20,7%).. Тем не менее
м
показзатели разввития экономики в раасчете на ддушу насел
ления про-должаю
ют отставатть от среднестрановыхх уровней примерно на
н треть [22, с.130].
У Кемеровсской есть все
в шансы не только сохранитьь свой рейттинг, но и улучшитьь
его. Кемеровская область по
о различны
ым отчетам
м до 2020 года
г
не плаанирует ни
икаких гло-ых изменени
ий в структтуре долга,, единствен
нная цель снизить
с
доллговые обяязательстваа
бальны
на 4%. В 2018 гооду планир
руется испполнение областного
о
бюджета с профици
итом болеее
ч приведдет к улучш
шению рейтинга. И этто вполне возможно,,
10% нееналоговогоо дохода, что
так какк налоговы
ые и ненало
оговые дохходы на 20
018 год увееличены боолее чем на
н 11 млрд
д
рублей,, тогда бюд
джет облассти будет ож
жидаться с профициттом в 8,7 м
млрд рублей
й. Если этоо
случитсся, то Кемееровская область
о
стаанет лидеро
ом по уров
вню профиицита бюдж
жета среди
и
других областей.
Тааким образзом кредитный рейти нг – это неезависимоее мнение о способности объектаа
выполн
нять свои долговые
д
обязательсттва, как сущ
ществующи
ие, так и поотенциальн
ные. Пере-смотра рейтинга ожидается
о
в августе 22019 года.
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П
ПАО «Мечеел» основан
н в 2003 гооду, – комп
пания, про
офилирующ
щая в горно
одобываю-щей и м
металлурги
ической оттраслях. В ккомпанию входят производствеенные пред
дприятия в
11 реги
ионах Росси
ии, а такжее в Литве и Украине [1].
Все предпри
иятия ПАО
О «Мечел» работают в одной пр
роизводстввенной цеп
почке и об-разуют единый веертикально
о интегрироованный пр
роизводственный ком
мплекс.
П
По данным 2017 года консолидиированная выручка
в
- 299,1
2
млрдд рублей (+
+8% к 20166
году), E
EBITDA - 81,1
8
млрд рублей
р
(+223% к 2016 году), но уже
у в перввом полугодии рента-158 | ФУ
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бельноссть состави
ила 26% (41,4 млрд.руублей), при
ибыль, прих
ходящаясяя на акцион
неров - 11,66
млрд руублей. А в 2018 году прибыль, приходящааяся на акц
ционеров П
ПАО «Мечел» плани-руется 17,8 млрд.. рублей, но
н за первоое полугоди
ие результааты е утеш
шительные, всего 4, 6
млрд. ррублей (таб
блица 1) [1, 4].
Таблица 1
Консол
лидирован
нные резул
льтаты за 2017 – 20
018 гг. ПАО
О «Мечел»
Млн руб
блей

20
017 г.

1 полугодие
е
2018 г.

Прогно
оз на
20188 г.

Прогноз на
2019
2
г.

Выручкаа от реализаации внешни
им
потреби
ителям

299 1113

15
57 038

312 675

365 844

Операционная прибыль

57 1667

32
2 641

60 538

63 754
7

EBITDA

81 1006

41
1 440

90 865

91 434
4

Рентабеельность по EBITDA, %

27%

26
6%

37%

40%
%

Прибылль, приходящ
щаяся на акц
ционеров П
ПАО «Мечел»»

11 5557

4 693

17 836

25 666
6

У
Улучшения результато
ов стала бллагоприятн
ная рыночн
ная конъюннктура, рын
нок метал-лургичееского угляя в 2017 го
оду характееризовалсяя высокой волатильно
в
остью. Тем
м не менее,,
по итоггам 2017 гоода уровеньь цен на угголь существенно преевысил уроовень 2016 года. Кон-солидиррованная выручка
в
ко
омпании сооставила 157
1 млрд рублей,
р
увееличившиссь на 5% к
первом
му полугодию 2017. Вероятнее всего по результатаам за перввое полуго
одие акции
и
ПАО «М
Мечел» моогут прибаввить еще 11,5-2,5%. Если по заключению 22018 года ПАО
П
«Ме-чел» нее сбросит свои обороты, а толлько улучш
шит показатели, то ппрогноз 201
19 года нее
только будет выпоолнен, но и произойддет себя.
Ессли рассмаатривать до
обывающийй сегмент, то увеличеение объем
мов добычи
и планиру-ется осууществить за счет дал
льнейшегоо развития Эльгинско
Э
го комплеккса (таблиц
ца 2). План
н
произвоодства на Эльгинском
Э
м разрезе нна 2018 го
од предусматривает ррост объемов добычи
и
более ччем на четвверть, почти
и до 5,3 мииллиона тон
нн [1].
Таблица 2
Выруч
чка добывающего сеегмента за
з 2017- 20
018 гг. ПАО
О «Мечел»
Млн руб
блей

2017 г.

1 полу
угодие
2018 г.

Выручкаа от реализаации внешни
им потребиттелям

100 129
1

48 400

Выручкаа межсегмен
нтная

42 28
86

19 045

EBITDA

61 42
25

24 891

Рентабеельность по EBITDA , %

43%

37%

А
Анализируя стоимостьь акций ПА
АО «Мечел
л», нельзя не
н сказать о том, что
о они в по-следнеее время зам
метно сниззилась, воззможно это
о произошл
ло по приччине того, что
ч в 20177
году цеенную бумагу можно было купиить за 180 рублей, а в начале эттого года одна
о
акцияя
оценивалась в 140 рублей. Но в этот же момен
нт цена на акции поввлиял огром
мный долгг
компан
нии перед банками.
б
До
Д конца 22018 г. ПАО
О «Мечел»
» планируеет снизить этот долг,,
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тем сам
мым цена в будущем повысится.
п
.
У
Уже второй год подряяд «Мечел»» работаетт в прибыль, благодарря чему ру
уководствоо
исправн
но выплачи
ивает хорошие дивидденды по привилегир
п
ованным аакциям, хоття до этогоо
нескольько лет дем
монстрироввала миним
мальные вы
ыплаты.
В прошлом году по привилегир
п
рованным акциям
а
ком
мпания вы
ыплатила акционерам
м
видендов зза одну при
ивилегиро-около 110,28 рублеей за одну акцию. В 2018 году размер див
ванную
ю ценную бумагу
б
составляет 166,66 рублей
й, что на 6,38
6
рублейй дороже, чем
ч в про-шлом ггоду.
Бллагодаря вы
ысоким ценам на угооль акции компании
к
пользуются
п
я спросом, держатели
и
привиллегированны
ых акций получат
п
хоррошие вып
платы.
Чтто касается обыкноввенных акцций, то их держатели
и нескоро получат процент
п
отт
прибылли, так как все средсттва направвляются на расчеты с кредитораами и модеернизацию
ю
компан
нии. Такой неутешитеельный проогноз акций
й Мечел ук
казывает нна то, что в этом годуу
потенци
иальным инвесторам
и
м следует обратить внимание на привиллегированн
ные акции
и
компан
нии, по котоорым она регулярно
р
ввыплачиваеет дивиден
нды.
Н
Несмотря наа светлые перспективвы, в связи
и с длител
льным криззисом на рынке
р
угляя
предпри
иятие ПАО
О «Мечел» сегодня яввляется не таким дорогим по оцценочным коэффицик
ентам: мультипли
икатор комп
пании EV/E
EBITDA со
оставляет 12,7,
1
а коэф
ффициент отношения
о
я
долга к EBITDA показывает
п
т значение 11,1 [3].
Н
На сегодняш
шний день,, цены на ууголь возр
растают, бл
лагодаря эттому возраастает ценаа
на акци
ии ПАО «М
Мечел». Росст цен такж
же влияет на
н котировк
ку, если воозрастают привилегип
рованны
ые акции, то
т возрастаают котироовки обыкн
новенных.
Тааким образзом ПАО «Мечел»
«
- ведущая мировая
м
ко
омпания. РРазвитие компании в
ближай
йшие 3 годаа сулит рук
ководству и не толькко руководсству, акциоонерам, посставщикам
м
и т.д., ххорошую прибыль.
П
Проанализирровав финаансовую сооставляющ
щую ПАО «Мечел»
«
заа 2017 год, было вы-явлено,, что благополучие ко
омпании наа 80% зави
исит от ростта стоимоссти акций. А вот при-чинами
и роста стои
имости акц
ций ПАО «М
Мечел» мо
огут стать такие
т
фактооры, как:
-п
первым фаактором увеличение сстоимости акций пред
дприятия П
ПАО «Меч
чел» можетт
стать роост котировок на твер
рдый коксуующийся уголь преми
иальных маарок.
- вторым фаактором мо
ожет послуужить сниж
жение цен на угольнное сырье. Здесь ужее
две стоороны медаали, снижеение цены на сырье могут
м
двояяка влиять на цену ак
кции ПАО
О
«Мечелл», а вот поовышение цены
ц
влияеет только положителььно.
-Е
Еще один фактор заввисит от поолитики Ки
итая, котор
рый являеттся одним из
и лидеровв
по прои
изводству угля
у
(около половины
ы мировой
й добычи и потребленния). Эколо
огия Китаяя
с кажды
ым годом ухудшаетсся, политикки не раз поднимали
и вопрос ппо данной теме, но к
едином
му мнению так никто не пришелл. Если Киттай, примеет решениее сократитьь свои про-изводсттвенные пллощадки, то лидером в добываю
ющей отрассли станетт Россия. А лидирую-щем прредприятиеем –ПАО «Мечел»,
«
а значит, пр
риложит вссе усилия, ччтобы статть монопо-листом в своей об
бласти.
Сууществует еще один фактор, кооторый мож
жет повлияять на деяттельность ПАО
П
«Ме-чел» в ообщем, мож
жет стать реструктури
р
изация дол
лга.
В 1 квартале 2018 год
да ПАО «М
Мечел» удаалось догов
вориться о пересмотр
ре условий
й
обслуж
живания доолга с кред
диторами. Т
Так как об
бщая сумм
ма реструкттурированн
ного долгаа
состави
ила 5, 1 млррд. долларо
ов - 80% отт основной
й суммы заадолженноссти. Эта ци
ифра вклю-чает толлько главн
ных кредито
оров, средии которых такие
т
баки как:
-В
ВТБ;
-Г
Газпромбан
нк;
-С
Сбербанк;
- ссиндикат международ
м
дных банкоов [2].
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Чаасть долга была конввертирован
на в рубли, благодаря чему значчительно уввеличиласьь
рублеваая доля зад
долженностти, и уменььшились ри
иски курсов
вых потерьь.
Таак ПАО «М
Мечел» пол
лучило воззможность пролонгир
ровать частть задолжеенности доо
2022 гоода при соб
блюдении отлагательн
о
ных услови
ий.
П
Плюс такой
й реструкту
уризации ззадолженно
ости являеттся то, чтоо ставка пр
роцентныхх
платежей теперь - 8,75% го
одовых прротив макси
имума в 14,5% годоввых ранее. Известноо
также, ччто кредитторы соглассились проостить комп
пании большую частьь неустоек.
Таак, благодааря успешн
ным перегооворам и пересмотру
п
условий ддолга, ПАО
О «Мече» в
ближай
йшее времяя уменьшитт ликвидноость компан
нии, а знач
чит в ближаайшем буд
дущем про-изойдетт увеличение акционеерного капиитала.
Таакой факт привлечётт вниманиие инвестор
ров из Росссии и из--за рубежаа к акциям
м
предпри
иятия.
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TIONSHIIP BETW
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TERACY
AND THE RA
ATE OF CUSTOM
C
MERS' US
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NK OF TH
HE ISLA
AMIC REP
PUBLIC OF IRAN
N
Mahdii Arkontan,,
MA studen
nt of Social C
Communica
ation Sciencces , Tehrann Azad Univversity, Irann
ABSTRAC
CT
Thhis study is ann applied research which aimed at evaaluating the reelationship beetween mediaa literacy andd
the rate of customerrs' use of media
m
advertiising of Cen
ntral Bank off the Islamicc Republic of
o Iran. Thee
84 people am
mong the custtomers of braanches of Ceentral Bank of
o Tehran. A
participaants of this sttudy were 38
questionnnaire was useed to collect the data. Thee dimensionss and the facttors were dete
termined in th
he inferentiall
statistics. After exam
mining the vaalidity and reeliability of the question
nnaire, the noormality of the
t data wass
K
Smirnov testt. Then, the Student-t-test
S
and structura
ral equation modeling
m
andd
examinedd using the KolmogorovSPSS annd Lisrel softw
ware were ussed to examinne the researrch hypothesees. The resullts suggested a significantt
relationshhip between the level of media
m
literacyy of the respo
ondents and their
t
stimulatition and tendeency, and thee
rate of thheir use of meedia advertising of the Cenntral Bank.
K
Keywords: meedia literacy; media adverttising; Centraal Bank of thee Islamic Reppublic of Iran
n.

In
ntroduction
n
Thhe rapid deevelopmentss in inform
mation and communica
c
ation technoology in thee last threee
decadess have causeed a great trransformatioon in variou
us social areeas and disrruption in global
g
equa-tions inn the political, economic, social, aand culturall and intern
national areaas, which required
r
thee
world fo
for retraininng and re-learning scienntific and analytical
a
findings. Thee media liteeracy is thee
МАТЕРИАЛ
ЛЫ XXIII МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |161
1

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

power oof understannding the way
w in whichh media wo
orks, the way it is organnized and th
he way it iss
used. It is considerred by Hobb
bs (2004) aas the ability
y to evaluatte the mediia messagess, which actt
on two levels; at thhe first leveel, the audieence focusess on subjectts and questtions such as
a who cre-ates the media messsages, whicch techniquees are used,, and what is
i goal of thhe sent messsage, and att
the secoond and deeeper level, the
t audiencee considers the hidden and continu
nuous valuess and styless
of life inn the messaage. Accord
dingly, the m
media plann
ners use various techniqques to draw
w the atten-tion of the audiencce towards such messaages and, by
b persuadin
ng them, brring the ow
wners of thee
G
what was stated above, now
wadays, thee media cov
vers a widee
goods to their desttinations. Given
und a speciaal place in m
media issuees in recentt
range of audiencess, thus, the media literaacy has fou
years.
M
Main hypoth
hesis
Thhere is a significant reelationship bbetween the level of the
t media liiteracy and the rate off
customeers' use of media
m
adverrtising in thee Central Baank of the Islamic Repu
public of Iran
Seecondary hypothesis
h
Thhere is a reelationship between
b
thee level of th
he media literacy of thhe customerrs and theirr
level off attention too the adverttising of Cenntral Bank of
o the Islam
mic Republicc of Iran.
Thhere is a reelationship between
b
thee level of th
he media literacy of thhe customerrs and theirr
interest in advertisiing of Centrral Bank off the Islamicc Republic of
o Iran.
Thhere is a reelationship between
b
thee level of th
he media literacy of thhe customerrs and theirr
stimulattion and tenndency to ad
dvertising oof the Centraal Bank of the
t Islamic R
Republic off Iran.
R
Review of litterature
The Media literacy
A
As Shokrkhaah (2007) deeclares, the world of messages
m
paasses througgh media litteracy filterr
layers, sso that the form
f
of exp
posure to m
messages sho
ould be meaaningful. Thhe media message
m
actss
in threee layers; perrsonal plann
ning in the way of usin
ng the med
dia, focusingg on the inttangible as-pects off the mediaa and dealin
ng with deepp questionss and issuess, and analyyzing and assking ques-tions abbout the fram
mework for making thee message and
a its aspeccts. The thirrd level is so
o importantt
that Hobbbs (2004) calls it "hig
gher level uunderstandin
ng." Accord
dingly, literracy is a speecial abilityy
making the passivee person to active
a
one iin confronting with any
y kinds of teext produceed in humann
communnities (Basirian, 2006)..
A
Advertising and markeeting
N
No organizattion will acchieve succcess withou
ut having a proper marrketing systtem. In thee
current world, custtomers are at the centeer of attentiion of comp
panies, and in order to find betterr
and more effectivee customerss, companiees should haave approprriate tools aand tactics. One of thee
tools coonsidered grreatly by the scholars iis advertisem
ment, and th
he purchaseer's tendenccy is a goodd
guide foor marketerss in designing marketinng strategies and plans.
Thhe relationsship between
n purchaserr’s behaviorr, marketing
g and adverttising
O
One of the most
m importaant theories in businesss studies is the attitudee of the peop
ple towardss
advertissing which has
h been deefined as thee context fo
or respondin
ng to a partiicular adverrtising stim-ulus in a desirable or undesirab
ble way in a particular situation (L
Lutz, 1985)..
Inn a study conducted by Jeffrey (20014), it was concluded that the meean efficienccy, learningg
and acccountability of those with
w high diggital literaccy was much higher thhan that of people
p
whoo
have low
wer level of
o the mentiioned variab
ables. In add
dition, a po
ositive relatiionship wass found be-tween oonline learniing and med
dia literacy..
Conceptual model
Thhe research conceptuall model is ass follows:
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Ressearch conceeptual modeel (Karlsson,, 2007)

M
Methodologyy
Thhe method used in thiss research iis descriptiv
ve-survey. The
T researcch populatio
on includedd
384 cusstomers of Central Baank Branchees of Tehraan, who weere selectedd as the sam
mple of thee
study.
Too collect thee required data,
d
standaard question
nnaires and SPSS and L
LISREL sofftware weree
used. A
At the descriiptive level, the frequeency was used to analy
yze the chaaracteristics of popula-tion, andd at the infeerential leveel, the infereential techn
niques of thee Kolmogorrov-Smirnov
v normalityy
test, Peaarson's test, and structu
ural equationn modelling
g were used
d to test the hhypotheses.
R
Results
Demographiic characteeristics (desscriptive sta
atistics)
Inn this study,, 67% of stu
udents weree male, 59%
% were marrried, 36% oof them ageed below 255
years, 444% aged between
b
25 and 30 yeaars, and 20%
% aged overr 30 years; and 60% of
o them hadd
bacheloor level of edducation an
nd the rest o f them had higher than
n bachelor leevel of educcation.
In
nferential statistics
Checking th
he normality
y of data
Table 1
examinin
ng the norm
mal distribu
ution of datta using Kolmogorov--Smirnov te
est

M
Media literaccy
The cusstomers' use
e of
meedia advertisin
ng

Kolm
mogorovSmirn
nov value

Sig

Errror probabillity
level

Result
R

1.439

0.208
8

0.05

Normal

1.620

0.322
2

0.05

Normal

Based on thee table abov
ve, it can be concluded that the exp
pected distrribution hass no signifi-cant diffference witth observed
d distributioon for all vaariables, so distributionn of these variables
v
iss
normal. Thus, we can
c use paraametric statiistics to testt the researcch hypothesses.
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Exxamining the
t relationship betw
ween variab
bles based on Pearsoon correlattion coeffi-cient
G
Given the quuantitative nature of varriables, we use
u the Pearrson Correlaation Coeffficient:
Table 2
Estim
mation of Peearson corrrelation co
oefficient
Mediaa literary leveel of customeers

vvalue

Siig

result

The attention
a
lev
vel of
custo
omers to ban
nk advertissing

00.342

0.02
22

Significcant and direect

The le
evel of theirr interest in
n bank adverrtising

00.545

0.00
00

Significcant and direect

The le
evel of theirr stimulation
n and tende
ency toward
d advertising
g

00.398

0.03
37

Significcant and direect

00.606
The rate
r of custo
omers'
use of
o media adv
vertising
servicces

0.03
37

Significcant and direect

G
Given the vaalue of calcculated stattistic and th
he observed
d error leveel less than
n 0.05 (Sigg
<0.05), it can be cooncluded th
hat there is ttwo-way correlation relationship w
with a minim
mum confi-dence leevel of 99%
%.
Testing hypootheses usin
ng linear sttructured relationship
r
ps
A
After determ
mining the measurement
m
nt models, th
he research hypothesess were testeed using thee
structurral equation modelling. The hypothheses test reesults are sh
hown in the diagram beelow.

Figuure 2- Measuring the geeneral modell and the ressults of the hypotheses
h
inn the standaard state
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Figuree 3 - Measurring the gen
neral model aand the resu
ults of the hy
ypotheses in the significaance state

Thhe diagram above show
ws the strucctural equattion model of the reseaarch in the state of thee
significaance of thee coefficients (t-value)). Based on this modell, all path ccoefficientss and factorr
loads inn the standaard state aree significantt at the 95%
% confidencce level. Thhus, the con
nsistency off
the quesstions to meeasure the concepts
c
at this stage can
c be confi
firmed. Therrefore, the relationship
r
p
betweenn the constrructs or lateent variabless is verified
d. In order to show how
w much these obtainedd
values ffit the currennt realities in
i the modeel, the fit ind
dices should
d be examinned.
M
Model interp
pretation
Table 3
Interpretation off the structu
ural equatiion model
Index name

Main model estimates

Allowed
d level

(X2/df)

1.73

Lower than3
t

GFI (goo
odness of fit index)

0.92

Higher than 0.90

RMSEEA (root meaan square erro
or of approxiimation)

0.080

Lower tha
an 0.90

CFI (confirm
matory facto
or analysis)

0.93

Higher than 0.90

NFI (no
ormalized fit index)
i

0.94

Higher than 0.90

NNFI (non
n-normalized fit index)

0.93

Higher than 0.90

IFI (incrremental fit index)

0.91

Higher than 0.90

Thhe GFI indeex represen
nts the size of relative value of vaariances andd covariancee explainedd
by the m
model. Thiss index is between zeroo and one. As
A it is closser to 1, thee fit of the model withh
the obseerved data would
w
be better. The rreported GF
FI for the model
m
is 0.933. In order to evaluatee
the perfformance of the model in explainning the sett of the obsserved dataa, normalizeed fit indexx
(NFI), nnon-normalized fit ind
dex (NNFI),, incrementaal fit index (IFI), and confirmatorry fit indexx
(CFI) w
were used. The
T values above
a
0.9 oof these ind
dices indicatte a very goood fit of th
he designedd
model iin comparison with oth
her possiblee models. Fiinally, the root
r
mean ssquare errorr of approx-imationn (RMSEA) was used to
o realize ho w well the proposed
p
model
m
combiines fit.
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A
Analyzing th
he research
h hypothesees
A
Another typee of relationship betweeen the latentt variables in
i the structtural equatio
on model iss
direct efffect type. This
T type off effect actuually represents the lineear effect oof the assum
med variablee
on anothher variablee. The resultts of this meethod are ass follows:
Table of path
p
coefficcients, t sta
atistics and
d the result of research
h hypothesses
H
Hypotheses

Patth co- Statiistic- Deterrmination
efficcients
t
coe
efficient
(β)
(

p-value

Re
esult

There is a significan
nt relationship between th
he level
of media literacy an
nd the
rate of customers' use of
media aadvertising in the
Central B
Bank of the Islamic
Republicc of Iran

0.94

5.334

0.05<

conffirmed

There is a relationsh
hip between tthe level of media
literacy of the custtomers
and theiir level of atttention
to the aadvertising of
o Central Bankk of the Islam
mic Republic

0.41

4.778

0.05<

conffirmed

There is a relationsh
hip between tthe level of media
literacy of the custtomers
and theiir interest in advertising off Central Baank of
the Islam
mic Republic of
o Iran

0.36

4.331

0.05<

conffirmed

There is a relationsh
hip between tthe level of media
literacy of the custtomers
and theeir stimulatio
on and
tendenccy to advertissing of
the Cen
ntral Bank of
o the
Islamic R
Republic of Iraan

0.41

4.666

0.05<

conffirmed

There is a relationsh
hip between tthe level of media
literacy of the custtomers
and the rate of custtomers'
use of th
he media ad
dvertising servvices of the Central
C
Bank of the Islamic RepubR
lic of Iran
n

0.37

4.003

0.05<

conffirmed

0.703
0

A
As the abovee table show
ws, the data of this reseearch have good
g
fit to ffactor structture and thee
theoretical basis off the researcch, indicatinng that the questions are
a consisteent with thee theoreticall
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construccts. The vallue of the coefficient oof determinaation (R Sq
quare) indicaates how much
m
factorss
have afffected the customers'
c
use
u of centtral bank's media
m
advertising. Thiis coefficien
nt has beenn
reportedd 0.703 for this model. As seen, tthe t test staatistic is larrger than 1.996, and thee significantt
value w
was obtainedd less than 0.05.
0
Conclusion
Based on thee results, as the media lliteracy of the
t respondents is highher, their use of centrall
bank addvertising would
w
be hig
gher. Considdering the relationship between thhe media liteeracy of thee
customeers and the level of their attention to central bank
b
advertiising, it wass found thatt as the me-dia literracy of the respondentts is higherr, their atten
ntion to meedia advertiising would
d be higher..
Results also showeed that, as th
he media litteracy of th
he responden
nts is higheer, the level of their in-ould also be higher. Regarding the relationship
ip between media
m
liter-terest inn media advvertising wo
acy of thhe customeers and the level of theiir stimulatio
on and tendeency to advvertising, it can
c be con-cluded tthat the highher media literacy
l
of thhe respondeents results in the highe
her level of their
t
stimu-lation annd tendencyy to media advertisingg. Based on the results of examininng the relattionship be-tween m
media literaacy of custo
omers and tthe rate of their use of
o media addvertising seervices, thee
higher m
media literaacy of the reespondents lleads to thee higher ratee of their usse of media advertisingg
servicess. In concluusion, the results of thhis research
h clearly ind
dicated thatt enhancing
g the mediaa
literacy of the custoomers leadss to a higheer rate of thee customerss' attention aand use of bank
b
adver-Media literaacy is undou
ubtedly one of the toolss for empow
wering the ccitizens. Thu
us, relevantt
tising. M
institutions and orgganizations should takee steps in orrder to enhaance the meedia literacy
y of the citi-zens.
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M’S COM
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C
POWER
P
P
PLANT
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M
MA graduatee, chemistryy faculty, saf
afety, health and enviro
onment (HSE
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U
Najaf Abadd Branch, Isf
sfahan, Irann
N
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M
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Supervisorr, PhD grad
duate, envirronmental scciences, Isla
amic Azad U
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N
Abadd
Branch, Isf
sfahan, Irann
ABSTRAC
CT
HS
SE managem
ment system iss one of the m
most common
n blended maanagerial systtems. The preesent study iss
the resullt of an effoort made in line
l
with eveer increasing
g empowerment of MAPPNA Compan
ny in correctt
managem
ment of HSE system. To codify,
c
investtigate and im
mplement HSE
E requiremennts in MAPNA Company-Jahrom’ss Combined Cycle
C
Power Plant as welll as parallel to
t offering managerial solu
lutions and co
odification off
appropriaate strategies, internal facttors (weak annd strong points) and external factors ((opportunitiess and threats))
influenciing HSE systtem were ideentified, analyyzed and prio
oritized. In th
he end, SWO
OT analysis template
t
wass
employedd to comparee and match all
a the internaal and externaal factors. Th
he total sum oof the internaal factors wass
found 2..92 and a total sum equaal to 2.71 w
was obtained for the exteernal factors indicating th
hat MAPNA
A
c
cyccle power plaant is in an appropriate
a
status
s
and, off course, therre is still thee
Companyy-Jahrom’s combined
possibilitty of improvving its weak points, strenngthening its strong pointts and take a larger deal of advantagee
from the opportunities and use the strong pointss and opportu
unities to overcome the thrreats.
K
Keywords: MAPNA
M
Com
mpany-Jahrom
m’s combined
d cycle poweer plant; HSE
E; SWOT; sttrong points;;
weak poiints; opportunnities and threeats.

In
ntroduction
n
Suuch topics as safety, health
h
and environmen
nt managem
ment are coonsidered as
a the mainn
branchees of HSE system (Mirr Sepasi, 19 95). To dev
velop strateg
gies alleviat
ating or mod
derating thee
problem
ms as well as to makee a better uuse of oppo
ortunities, HSE
H
managgement shou
uld make a
greater use of appplied sciencces that caan be se caause a better understaanding of the
t human-environnment mutuual relationss (Najizadehh, 2006). Strong
S
poin
nt, weak pooint, opporttunities andd
threats m
matrix is a well-know
wn pattern oof strategic managemen
nt and proggramming. SWOT is a
regular and organiized analyssis for the iidentificatio
on of the in
nternal facttors (weak and strongg
points) and externaal factors (o
opportunitiees and threatts) in every company aand organizzation and itt
is capabble of offering a strateegy that proovides for th
he best mattch and inteeraction bettween thesee
factors. In this tem
mplate, it is attempted to use the recognition
n of environnmental pro
ocesses of a
system for realizinng the threaats and oppportunities in the exteernal enviroonment as well
w as thee
strong aand weak points
p
of thee internal eenvironmentt so that prroper strateggies could be codifiedd
and reviised and ennforced in taakin advantaage of the opportunitie
o
es and gettinng ready to remove thee
threats aaccording too weak and strong poinnts inside th
he system.
Jaahrom’s Com
mbined Cyccle Power P
Plant, in Farrs Province, is one of Irran’s powerr stations off
the com
mbined cyclee type featuring a produuction capaacity equal to 1444 MW
W. The power plant hass
been coonstructed inn a land reaching in areea to about 100 ha. Thee post capaccity of the power
p
plantt
is 230 kkW.
Thhe present study
s
makess use of SW
WOT analysis template to identify the most im
mportant as-pects suuch as the innternal facttors of the ccompany ass well as the most impportant external factorss
thereof to be able to codify an
nd revise saafety, health and envirronment (H
HSE) strateg
gic manage-ment syystem in a more
m
precisee manner.
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Sttudy Methood
Thhe present study
s
is an applied ressearch. The data collecction tools inncluded fieeld observa-tion, intterview, exiistent bookss and articlees. After preeliminary reesearch, the installation
ns were vis-ited. Thhe internal and
a externall factors inffluencing th
he strategic planning w
were evaluatted in inter-views w
with the expperts, managers and suupervisors and
a they weere prioritizzed in the laast stage off
findingss’ analysis. The stages of SWOT analysis in
ncluded prep
paration of a list of op
pportunities,,
threats, major stronng points and
a weak pooints outsid
de the comp
pany enviroonment, com
mparison off
the interrnal strong points and the opportuunities outsiide the com
mpany with one anotherr and offer-ing of eenforceable strategies in
i proportioon to them in
i SO strateegy groups, comparison of the in-ternal w
weak pointss with the opportunitie
o
es outside the
t compan
ny and offerring of imp
plementablee
strategiees in proporrtion to them
m in WO sttrategy grou
ups, comparison of thee internal sttrong pointss
with thee threats ouutside the co
ompany andd offering executable strategies inn proportion
n to them inn
ST strattegy groupss, compariso
on of the int
nternal weak
k points with
h the threatts outside th
he companyy
and offeering enforcceable strateegies in propportion to th
hem in WT strategy grroups.
Thhe method of
o internal factor
f
evaluuation (IFE) matrix prep
paration is aas explained
d in the fol-lowing words: the most imporrtant internaal factor inccorporating the strong and weak points
p
perti-nent to HSE system
m of the org
ganization aare listed. Each
E
of thesee factors is given a weeight coeffi-cient beetween zeroo (unimporttant) and onne (very im
mportant). Normalizatio
N
on can be utilized forr
weightinng in which case the sum of thee assigned weight
w
coefficients shhould equal unity. Thee
scores aare based on
o company
y’s activityy. Disregard
ding the nu
umber of faactors that are
a encom-passed bby the interrnal factor evaluation
e
m
matrix, the total
t
sum off the scoress ranges betw
ween 1 andd
4 and ttheir averagge becomes 2.5. If thee total score of an org
ganization iis found beelow 2.5, itt
means tthat the orgaanization iss weak in teerms of the internal facctors and if tthe score iss above 2.5,,
it meanss that the orrganization is strong inn terms of th
he internal factors.
f
Too prepare ann external factor
f
evaluuation (EFE
E) matrix, th
he most impportant external factorss
embraciing the onees providing
g for opporttunities or posing
p
threats to the oorganization
n are listed..
Each faactor is giveen a weight coefficientt between zero
z
(unimp
portant) andd one (very important)..
To deteermine the weight
w
of each
e
factor and make decision reegarding the
he highly orr lowly im-portant factors, thee ideas and notions weere inquired
d from the organizatioon’s managers and ex-The total sum
m of these coefficients
c
should beccome unity. Each factoor is given a rank rang-perts. T
ing from
m 1 to 4. Foour means th
hat the reacction has beeen excellen
nt and one m
means that the
t reactionn
has beenn very weakk. The total sum shouldd be 2.5. If this value reaches
r
4, itt means thatt the organ-ization reacts veryy excellently
y to the facctors causin
ng threats an
nd opportunnities. Valu
ues equal too
unity inndicate that the
t compan
ny has not bbeen able to take advan
ntage of the factors causing oppor-tunity oor chance inn its codificcation of thhe strategiess or avoid factors thatt cause threeat (Mohar-ramnejaad, 2006).
R
Results
A
After perform
ming some investigatio
i
ons, the internal factorss (weak andd strong poin
nts) and thee
externall factors (oopportunitiees and threaats) were identified fo
or the comp
mpany and the
t internall
strong aand weak points
p
and the
t externall opportunitties and thrreats were iinserted in IFE Matrixx
and EFE
E Matrix, reespectively, and analyzzed (table 1)).
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Table 1
intternal facto
or evaluatio
on (IFE) ma
atrix and ex
xternal factor evaluattion (EFE) matrix
m
Interna
al
factorss

Strong po
oints
Holding
g sessions by committeess related to HSE
H in given
intervalss
The exisstence of extinguishers an
nd checking them within
n
given in
ntervals
Perform
ming examina
ations on form
mal and contractual employeess
Monitorring of detrim
mental factorrs and enviro
onmental polllutants
Reportin
ng events an
nd incidents
Investig
gation of the accident quaality
Placeme
ent of ambulance and asssistant medics as aid
groups for providing
g early help d
during the occcurrence of
acciden
nts
Followin
ng the HSE ru
ules and requ
uirements re
elated to organizatiional activitie
es
Program
mming and im
mplementattion of instrucctions related
d
to organ
nizational acttivities
Perform
ming safety, health
h
and bio
oenvironmental inspections in certain interv
vals
Using modern
m
techn
nologies in th
he company
Presencce of related experts
e
Offering
g solutions an
nd correctivee measures fo
or accidents
Codificaation of programs related
d to reaction under emer-gency conditions
c
Existencce of guidelin
nes on work ssafety in han
ndling the
used ch
hemicals
Controlling the instrruments and machinery used
u in certain time intervals
Vaccinaation of employees for preevention of the
t contingent disseases
Approp
priate measurres for fightin
ng cold and heat
h
Existencce of appropriate ventilattion system in
n workshop
environ
nment
Application of prope
er reward and punishment tools
Scientifiic communiccation with sccientific com
mmunities
Weak poiints
Inadequ
uacy in risk management
m
t
Defectivve processing
g equipmentt
Absence
e of a codifie
ed program fo
for performin
ng periodical
examinaation of conttractual workkers
Lack of making use of
o acoustic absorbers and
d insulation
for conttrolling acousstic pollution
n
Lack of controlling
c
and
a fighting w
with existing
g vibrations
Inadequ
uacy of instru
uctional prog
grams

Weigh
ht
Score Weighted
d
coefficieent
score
0.027
3.75
0.101
0.032

3.75

0.12

0.027

3.25

0.088

0.037

3.25

0.120

0.035
0.037
0.029

3.75
3.25
3.75

0.131
0.120
0.109

0.032

3.25

0.104

0.027

3.75

0.101

0.027

3

0.081

0.035
0.037
0.048
0.035

3.75
3.5
3
3.25

0.131
0.13
0.144
0.114

0.053

3.25

0.172

0.035

4

0.14

0.032

3

0.096

0.032
0.027

3
3.5

0.096
0.095

0.021
0.037
Weigh
ht
coefficieent
0.027
0.035
0.047

3.5
0.074
3.5
0.13
Score Weighted
d
score
1.25
0.034
1.5
0.053
2.25
0.106

0.041

2.25

0.092

0.045
0.035

2
1

0.09
0.035
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Externa
al
factorss

Lack of allocating
a
su
ufficient resou
urces (financcial and human) to
o HSE sector
Paying insufficient
i
attention to eergonomic issues
Total su
um of interna
al factors
Opportun
nities
Existencce of standarrds related to
o HSE system
m
The exisstence of legal requiremeents for insuring and financially supporting
g the entire eemployees
The posssibility of inccreasing the ccompany’s credit
c
in terms
of perfo
ormance amo
ongst the neiighbors
HSE cultture promotion
The ben
neficiary grou
ups’ needs an
nd attending
g to them
Creation
n of happine
ess by the refllection of com
mpany’s
good pe
erformance in
i media
Possibility of particip
pation with th
he domesticc and foreign
peer pro
oducers
Holding
g of seminarss and nationaal and internaational conferences related to HSE
H topics
Possibility of increassing the company’s comp
petitive pow-er via HSSE performan
nce
Possibility of changing the custo
omers’ attitud
des according
g
to organ
nization’s performance in
n HSE ground
ds
Possibility of trust-m
making and esstablishment of communication
n between th
he neighborss
Threatts
Absence
e of construcctive interacttion between
n HSE unit
and the
e other units of
o the organiization
The clim
matic conditio
ons of the reg
gion and the
eir effects on
HSE perrformance
Fining and
a punishing for inappro
opriate organ
nizational
perform
mance in HSE
E ground and
d exertion of supervision
s
Resourcce loss in case
e of impropeer performan
nce
The pre
essure of the supervisory
s
o
organization in grounds
related to
t HSE
Announ
ncement and
d exertion of sanitation an
nd safety regulationss complying with
w internattional standaards by the
governm
ment
Paying insufficient
i
attention to th
he instructio
on plan of ergonomic issues whe
en recruiting
Creation
n of bad pub
blic mentalityy and wastage of employme
ent opportun
nities in case o
of improper performance
e
Improper implemen
ntation of HSSE management system
Delay an
nd hesitation
n in HSE prog
grams’ imple
ementation
Total su
um of externa
al factors

0.035

2

0.07

0.032
1
Weigh
ht
coefficieent
0.036
0.051

1.5

0.051

3.75

0.191

0.036
0.051
0.036

3
3.75
3.25

0.108
0.191
0.117

0.036

4

0.144

0.051

3.5

0.175

0.047

3.75

0.176

0.062

4

0.248

0.062

4

0.248

0.048
2.92
Score Weighted
d
score
3.25
0.117
3.25
0.166

Weigh
ht
Score Weighted
d
coefficieent
score
0.047
1.25
0.059
0.044

1.5

0.066

0.047

2.5

0.117

0.047
0.062

2
2.25

0.094
0.14

0.036

1.25

0.045

0.051

2

0.102

0.047

1.75

0.082

0.044
0.055
1

1.5
1

0.066
0.055
2.71

Thhe comparaative results of externall factor evaaluation mattrix for the determinatiion of strat-egies haave been givven in table (2).
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Table 2
SWOT Mattrix

TThreats

In
nvasive meaasures

Conservvative meassures

St1: making effo
orts in line w
with supplying
g and
satisfying the beneficiaries’ n
needs throug
gh
plaanning, forma
ation of relevvant committtees
and
d use of mod
dern technolo
ogies in the comc
pan
ny
St2
2: daily increa
asing partnerrship with do
omestic
and
d foreign pee
er producerss and cooperaation
witth them in pe
erformance m
method of HSE system
m
St3
3: implementtation of stan
ndards related
d to
HSE system for the strength
hening of con
ntrolling
g measures related to safe
fety, health an
nd
envvironment an
nd enhancem
ment of safetty and
heaalth of personnel
St4
4: requiring th
he experts to
o attend and participaate in the scie
entific comm
munities, confferencces and semiinars related to HSE topiccs
St5
5: increasing the
t companyy’s competitiive
pow
wer via HSE performance
p
e in national level
using workforce
e with relevaant knowledg
ge and
quaalifications
St.6
6: programm
ming and dailyy increasing provisioning of instru
uctions relateed to HSE’s threet
fold
d area and HSE culture prromotion in nan
tion
nal and international com
mmunities
St7
7: trust-building and creattion of comm
municattion between
n neighbors vvia implemen
ntation
n of measure
es related to H
HSE
St8
8: encouragin
ng the mediaa to supportin
ng of
com
mpany and reflection
r
of itts performan
nce

St9
9: making effo
forts in line with
w reaching
fav
vorable risk m
managementt for compliancce with the eexisting stand
dards
St10: making effforts in line with
w the enjoy
yment of sup
pport and atte
ention of
the
e governmennt for the elim
mination of
pro
ocessing equuipment defe
ections
St11:making efffforts in line with
w the enjoy
yment of finaancial supporrts of the
rela
ated commuunities for the
e compensattion of financcial resourcess’ shortage
via favorable peerformance
St12:paying atttention to the
e ergonomicc
issu
ues and makking efforts in
n line with
staying compliaant to the sta
andards existing in this reggard
St13: making effforts in line with
w control-ling
g the noise p
pollution and
d fighting
aga
ainst the vibrrations throu
ugh taking
adv
vantage of ex
existing stand
dards

Com
mpetitive Strrategies

Defen
nsive Strateg
gies

St14: creation of
o communiccation and intteraction
n with centers related to HSE topics and the
use
e of information systems ffor acquiring
g information regarding the enaactment of re
elevan
nt rules and regulations
r
b
before their authena
ticaation
St15: empowerring the officiials and expe
erts for
the
e correct imp
plementation
n of HSE syste
em
St16: reduction of the unfavvorable effectts of
inaauspicious climatic condittions via imp
pleme
enting prope
er measures fo
for fighting heat
St17: increasing
g productivityy and optimu
um
use
e of resources for reducin
ng the supervvisory

St2
21: allocationn of sufficientt resources
to HSE system ffor correct im
mplementation of HSE mannagement syystem
St2
22:improvem
ment of HSE in
nstructional
pro
ograms for thhe acceleratio
on of the
implementatioon of program
ms related to
HSE system
St2
23: codificatioon of well-org
ganized
pro
ograms for pe
performing pe
eriodical
exa
amination off contractual workforce
for ensuring theeir health
St2
24: controlling existing accoustic pollution and vibraations for red
ducing pres-
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org
ganizations’ pressures
p
on the specialisst
wo
orkforce
St18: on-time im
mplementatiion and prevvention
of delay
d
and he
esitation in acccomplishing
g HSE
sysstem’s progra
ams
St19: elevation of personnell competenccy in
perrforming of the
t related jo
obs through ene
forccement of errgonomic req
quirements during
d
reccruitment and
d teaching ergonomic isssues
durring service
St2
20: prevention of fines and
d punishmen
nts via
mo
onitoring the
e harmful facttors and bioe
environ
nmental pollu
utants and p
performing in
nspection
ns in certain time
t
intervalls

surre by the sup
pervisory institutions

Discussion and
a Conclusion
M
Managerial measures
m
in line with rreducing and removing
g the risks w
were offered
d in a studyy
that wass conductedd with the objective of investigatin
ng the dangers and evaaluating the risks of thee
construcction to prooduction ph
hases in thee oil and gaas industry plans and pprojects deeveloped byy
Iran’s oof Continenttal Plateau Oil Compaany. In anotther study performed
p
bby Ghadam
mi et al withh
the objeective of deetermining strategies oof developiing cities reelying on ooil extractio
on industry,,
SWOT analysis inndicated thaat the oil cconversion and oil-dependent inddustries’ deevelopmentt
strategyy is the mosst appropriaate way of oovercoming
g the contin
ngent crisis.. In anotherr study thatt
was donne by Nourii et al underr the title off bioenviron
nmental evaaluation of th
the strategicc policies off
Iran’s inndustrial deevelopment using strateegic factor analysis app
proach (SW
WOT), the sttrategy “in-teractionn with foreiign compan
nies” was sppecified as the
t best sollution in linne with enteering the in-ternational marketss and attracction of foreeign direct investmentt in industryy sector. In
n this study,,
the scorres’ total suums of the in
nternal and external facctors were found
f
2.92 aand 2.71, reespectively,,
indicatinng that the company is
i in a goodd status and
d it was alsso posited tthat it can improve
i
itss
weak pooints and strrengthen itss strong poiints and tak
ke a larger advantage off the opporttunities andd
make use of the sttrength and
d opportunitties to overrcome the th
hreats. It iss through th
he usage off
mprehensivve and sensiible look att
SWOT manageriall template that the mannagers can attain a com
opriate and correct mannagement of
o every or-all the eenvironmenntal factors for achievinng an appro
ganizatiion and the use of this template pprevents thee negligencee of many ffactors influ
uencing anyy
system. One capabbility of thiis template in strategicc managem
ment of everry organizaation and/orr
companny is that it presents th
he best posssible strateg
gies accordiing to the ccurrent cond
ditions of a
companny or an orgganization an
nd this provvides for thee lack of waasting addititional expen
nditures andd
manageerial costs parallel
p
to th
he eliminatiion of manaagerial prob
blems. It al so results in
n a compa-ny’s takking of actioon in its veery situationn in line wiith execution of the coodified strategies alongg
with its other activiities so thatt the deficitss could be made
m
up.
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ABSTRAC
CT
Coontent markeeting is a concept develop ed recently and
a most busiinesses are loooking to usee it to displayy
themselvves in the Weeb and virtual networks byy creating and
d distributing valuable andd relevant con
ntent in orderr
to achievve the compeetitive advanttage. To succceed in conttent marketin
ng, we need to communiccate with thee
customerr, and custom
mers are thee driving forcce of the co
ompany. Now
wadays, custoomers have moved from
m
traditionaal marketing towards Internet marketinng. As traditio
onal marketin
ng is replacedd by modern methods, thee
need for conducting research
r
in th
his regard seeems to be an essential.
e
Thee method of tthis research is analytical-d
reassoning. Baseed on the resu
ults of the ressearch, conteent marketingg
theoretical, which its analysis is deductive
d
impact on obtainingg competitive advantage and the meddiating role of customer-has a poositive and direct
orientatioon is evidentt. In this research, the coonceptual mo
odel was presented in acccordance witth theoreticall
principlees of researchh and research
her analysis oof the results.
K
Keywords: conntent marketiing; competittive advantag
ge; customer orientation.
o

Inntroduction
Thhe rapid teechnologicall developm
ments have led to the creation off a digital age
a so thatt
growinggly increasee in compu
uters, comm
munications, informatio
on, and otheer technolo
ogies is evi-dent in this age (1). Digital activities beccome the most
m important part of the marketing processs
(2). It iss clear that the survival of compannies in todaay's competiitive world is not feasible withoutt
competiitive advanttage (3). To
oday's worldd is very diffferent from
m the past w
world. In succh situation,,
the mainn question is:
i what is th
he key of orrganization's survival and
a success in today's competitive
c
e
market?? Review off relevant litterature andd the views of strategic managemeent experts suggest
s
thatt
answer to the question is creeating, mainntaining and sustaining the comppetitive adv
vantage (4)..
With deevelopment of social networks, suuch as Twittter and Faceebook, we ccan obtain information
i
n
about buusinesses annd their pro
oducts easilyy. Currently
y, every maarketing team
m is trying to generatee
new uniique contennt to promotte the comppany and itss brand in th
he next advvertising cam
mpaign (6)..
To succceed in this path (conteent marketinng), we neeed to review
w and re-plaan in the fraamework off
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smart taargeting, esppecially wh
hen its role iin obtaining
g the compeetitive advanntage has beeen proven..
Accordiingly, the success
s
of one
o organizzation amon
ng other organizationss at present and futuree
time deppends largeely on the proper
p
use oof knowledg
ge on using
g content m
marketing an
nd using ef-fective ssolutions too obtain com
mpetitive addvantage (7)).
D
Definition annd Concept of Content Marketing
d
conttent marketiing as a pro
ocess for the creation aand distribu
ution of val-Puulitzii has defined
uable coontent to atttract and en
ngage the taarget audien
nces, which have been defined and
d perceivedd
with thee aim of proovoking useeful custom
mer action. It is a maarketing proocess for atttracting andd
retaininng customers through production
p
oof content to
o make chaange or impprove consu
umer behav-ior. Yanng believes that conten
nt marketingg is using genuine
g
and interesting content to attract cus-tomers tto brand (9)).
Content markketing is baasically the art of comm
municating with true annd potentiall customerss
c
marketing provides in
nformation to its custtomers andd
withoutt sales. Thiis type of continuing
makes tthem smarteer instead of
o invasive ssupply of prroducts or services.
s
Th
The content strategy ar-gues thaat if sellerss provide co
omplete, coontinuous, and
a valuablee informatioon to purch
hasers, pur-chasers will give reeward for sellers
s
by puurchasing and
a commitm
ment. Markketing leadeers and pro-fessionaals in worldd, such as Seet Godin annd numerouss leading marketing thiinkers, havee concludedd
that conntent marketting is not just
j for the future but also
a for the present tim
me. Accordiingly, goalss
of markketing at preesent time include
i
prodducing suffficient conteent, produciing interestting contentt
and producing diffe
ferent conten
nt. In additiion, a strong
ger customeer relationshhip with braand, gainingg
a good rreputation as
a a leader in industry,, increasing
g website traaffic througgh SEO rank
king, sociall
sharing (9), less coomplaints off customer, the opportu
unity to inteeract with th
the outlook are consid-ered its secondary goals
g
(8). (F
Figure 1).

Figuree 1- The reassons to use content
c
marketing (8)

Content markketing matu
ure model
w presenteed by Mitoll Gandhi. Using this mo
odel for conntent markeeting, he be-Thhis model was
lieves thhat this moddel respondss to the needds of conten
nt marketing strategy (F
(Figure 2).
1 - Content design:
d
respo
onding to qu
questions lik
ke: For whom
m? What?, and why?
2. Content prroduction: Seeking
S
to ccreate engag
ging, sharab
ble, and impproved conteent
3. Content diistribution: it is based oon commun
nication too
ols, such as web sites and
a applica-tions annd social nettworks.
4. Content annalysis: it is an analysiss, which is based
b
on thee subject annd componeents (10)
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Figurre 2 - Conteent marketing
g mature mo
odel (10)

D
Definition off competitiv
ve advantagee
Too understannd each topic properlyy, it is first necessary to
t define it.. It is clear that as thee
provided definitionn is more co
omprehensivve and moree efficient, a more apprropriate und
derstandingg
of the topic can bee obtained. In this regaard, some of
o the defin
nitions provvided by thee experts inn
relationn to competiitive advanttage are preesented belo
ow :The com
mpetitive addvantage inccludes a sett
of factoors or capabiilities enablling the com
mpany to dissplay betterr performannce than its competitors
c
s
a
definition, com
mpetitive adv
vantage is a factor or ccombination
n of factorss
do. Acccording to another
making the organizzation moree successfull than other organizatio
ons in a com
mpetitive en
nvironment,,
mpetitors caannot easily imitate it (111).
and com
Peeteraf definnes competitive advanttage as presserving inco
ome above the normall level. Ac-cording to Besankoo , Dranovee, and Shanlly, if the firm
m achieve to
t average rrate of econ
nomic profitt
in the same markett compared
d to other firrms, it wou
uld have a comparative
c
e advantagee. Salioner ,
Sheparddandolny Poodolny, argu
ues that the competitiv
ve advantagee means thaat the firm can
c producee
servicess or goods that
t
custom
mers consideer them to be
b more valuable thann the goods or servicess
produceed by other competitors. Accordinng to Porter, the compeetitive advan
antage is at the
t heart off
the com
mpetitive firm
m's perform
mance. He arrgues that competitive
c
advantage iis the comp
pany's valuee
for customers, so thhat the creatted values aare higher th
han customer costs.
Resource-bassed theory
Inn the resourrce-based view,
v
attenttion has beeen paid to the strength
ths and weaaknesses off
firms inn order to acchieve competitive advvantage. Th
his view tran
nsfers the em
mphasis fro
om the firm
m
competiitive enviroonment to th
he resourcees required by the firm
m to compeete (15). Th
he resource-based vview focuses on the intteresting ressource and its behavio
or, while thee focus of the
t externall
analysiss method is on describiing the behaaviors of an
n attractive industry
i
andd their behaavior. Addi-tionallyy, the resourrce-based viiew in the asssumption of
o environm
mental modeels, that is, homogeneih
ty of ressources andd opportunitties among similar indu
ustry firms, also eliminnates full reesource mo-bilizatioon (13). One of the mo
ost comprehhensive mod
dels presentted in the arrea resource-based ap-proach is the Hill-JJones Comp
petitive Advvantage Mo
odel. This model
m
has inntroduced four
f
dimen-sions off quality, eff
fficiency, cu
ustomer respponsivenesss, and innov
vation.
-Q
Quality: Nowadays, thee quality is defined by
y the custom
mer's demannd, and the customer'ss
perceptiions and exxpectations are
a considerred the maiin determinaant factor. Q
Quality is not
n anythingg
just what the custoomer really wants. In other word
ds, a producct has high quality thaat meets thee
needs of the custom
mer.
2--Efficiency:: higher effficiency wiill help the company achieve
a
a ccompetitivee advantagee
(throughh a low cost structure).. The most important component
c
of
o efficienccy for many
y companiess
is the prroductivity of employeees, which m
measured by
y the output of each em
mployee.
Cuustomer ressponsivenesss: it involvees giving vaalue the cusstomer, satissfy his need
ds, and takee
steps to improve thhe efficiency
y of the orgganization's output quallity processs, including customiza-tion (cuustomizing the goods and
a servicees for uniqu
ue needs off each custoomer), and time of re-sponse tto customerr (goods dellivery time)). According
g to Hill an
nd Jones, cuustomer resp
ponsivenesss
involvess meeting thhe needs off customers bbetter than other comp
petitors do.
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4--Innovationn: innovation
n studies shhow that bu
usiness reseearchers, poolicy makers and man-agers believe that innovation
n is the maiin source of
o economicc growth, iindustrial ch
hanges andd
competiitive advanttage. To su
urvive in a ccompetitivee environmeent, organizzations shou
uld toleratee
the incrreasing com
mplexity and
d fast changges. In fact,, the main reason
r
for bbeing innov
vative is thee
tendenccy of compaanies to imp
prove the buusiness perfformance, in
ncrease theiir competitiv
veness, andd
gain inssolvency (Fiigure 5) (12
2).

Figure 4- Hill
H and Jonees Competitive Advantaage Model (112)

D
Discussion annd Conclusion
G
Given the facct that increeasing comppetitiveness is considerred as a majjor challeng
ge for coun-tries in trade and economic deevelopment programs, businesses should act different fro
om past forr
survivall and develoopment and
d they shoulld apply new
w forms of marketing iin order to survive
s
in a
highly ccompetitivee environmeent. The theeoretical stu
udies of this research arre essentiallly based onn
Jefkhnaan's theoriess in the field
d of contentt marketing and the Hill-Jones moodel to assess the com-petitive advantage.
**Content deesign and planning:
p
itss main com
mponent is the selectioon of valuaable contentt
(based oon Figure 3). It is fully
y realized w
when we can
n have a tho
orough revieew of our competitors,
c
,
then plaan, or identtify and exaamine the suuccessful campaigns
c
of
o the comppetitors firstt, and then,,
developp a more com
mprehensive plan for oourselves.
Thhis will be achieved
a
when we devvelop the beest plan usin
ng public coontent mark
keting in thee
shortestt possible tiime, throug
gh comparisson and screeening. Acccordingly, bby saving tiime, we in-crease eefficiency inn the world of competittion and wee provide a much
m
more efficient prrogram.
Thhus, by designing and planning thhrough conttent marketiing, the effi
ficiency as an
a indicatorr
of comppetitive advantage wou
uld be enhannced.
*P
Production of valuablee content inn content maarketing has reduced taangible marketing andd
advertissing costs byy reducing human resoources and providing
p
cheaper and more comp
plete accesss
to the reesources reqquired throu
ugh the Inteernet compaared to tradittional markketing, which has led too
a reducttion in costss of producttion, leadingg to reduced
d price of seervices and reduced serrvice pricess
and morre efficiencyy.
*P
Producing valuable
v
co
ontent in coontent mark
keting in thee present ddigital age leads
l
to thee
producttion of moree valuable, innovative
i
aand innovattive contentt, which is aalways inno
ovating withh
the techhnological explosion
e
off this age.
* Content diistribution and
a protectiing: more than
t
60 com
mmunicatioon channels have beenn
created for contentt distribution
n and each year, with the
t develop
pment of tecchnology an
nd the crea-ms, new channels and innovationss are created
d to share thhe content produced.
p
tion of nnew platform
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*A
Audience enngaging and
d communiccation, chan
nging and im
mproving cconsumer beehavior andd
customeer retentionn, which is an
a essentiall element in
n content maarketing, goo beyond th
he customerr
responsiveness, andd seek poten
ntial custom
mers to resp
pond to overrt and coverrt needs. It changes
c
thee
competiitive advanttage model from custom
mer responssiveness to customer-orrientation.
* Assessing the
t success of content:: it is one of the key elements of ccontent marrketing pro-cesses. According to their vieews, withouut customerr responsiveeness and ggiving value for them,,
corrective actions would
w
not be
b feasible.
*D
Designing, producing content, diistribution, engaging th
he audiencee, and conttent assess-ment arre completedd only by considering quality, wh
hich is one of
o the most important characterisc
tics of competitivee advantagee and this cchain is kep
pt. In add
dition, custoomer engag
gement andd
communnication and the chang
ge and imprrovement of consumerr behavior aand customeer retentionn
are realiized when they
t
define quality as ccustomer's demand
d
and
d examine itt from otherr angle. Thee
real dem
mand of thee customer is not onlyy his expecttations of goods
g
and ttechnical peerformance,,
packagiing and pricces, and promotions, bbut also giv
ving value for him, thhat is, making him en-gaged aand respectinng to his in
nterests and views. Thee philosophy
y of creationn of content marketingg
is this m
mutual, fastt, and direcct relationshhip between
n company and custom
mer. Here, quality
q
as a
competiitive advanntage modell is transfo rmed from customer-o
orientation to customeer creation,,
leading to competittive advantaage (Figure 5).

Figure 5 - The finall model of content markketing and gaaining comp
petitive advaantage relatio
onship with
a cusstomer-orien
nted approacch (researcheer-developed
d conceptuaal model)
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E
EQUITY LIQUID
DITY RISK
K MODE
ERATION
N ON MA
ANDATORY
DIISCLOSU
URE WIT
TH ASYM
MMETRY
Y IN FINA
ANCIAL REPORT
TING
Abolfazl Shadabi,,
Master of Science
S
(MSSc) in Accou
unting, Irann
ABSTRAC
CT
Baased on the semi-strong
s
form
f
of the eefficient mark
ket hypothesis, the price oof the securitties fully andd
immediaately reflects the current and historicaal informatio
on available to the publicc. In such a situation, iff
investorss rely on the assumption of
o correct priices, but becaause of the ex
xistence of m
misleading information onn
prices, thhey are logiccally entitled to receive ddamages. Thee Purpose off this researchh is Equity liquidity
l
riskk
moderatiion on Mandatory disclosure with asym
mmetry in fiinancial reporrting in 20111 to 2017. In this study, a
total of 998 companiess were selecteed as sample. The results of
o the research revealed thhat since the variable
v
errorr
level of compulsory disclosure iss below 5% aand the coeffficient of Mandatory discclosure variaable (-0.888),,
r
betw
ween compulsory disclosurre and inform
mation asymm
metry. Finally,,
there is a negative andd significant relation
it was deetermined thhat the interreelationship bbetween stock
k liquidity risk and discloosure due to the level off
liquidity error of stocck * mandato
ory disclosurre of less thaan 5% and with
w respect too the coefficcient of thesee
r
of the reelationship Between
B
compulsory discllosure and asymmetry
a
inn
variabless (-0.108), thhe liquidity risk
financiall reporting to the negative.
K
Keywords: equuity liquidity
y risk; mandattory disclosurre; asymmetry in financiall reporting.

In
ntroduction
n
D
Disclosure of
o informatiion by com
mpanies is one
o of the important ttools for managers
m
too
transferr informatioon to financcial perform
mance and to
t direct thee company to investorrs, creditorss
and otheer stakeholdders. One off the importtant reasonss is the dem
mand for discclosure of in
nformation,,
represenntations andd asymmetrry of inform
mation (Heaaly and Paleepu, 2001). Financial information
i
n
is one oof the most important elements
e
in financial markets.
m
Cap
pital markett is one of the
t marketss
in whichh transparennt information is highlly effective on its perfo
ormance. Inn other words, the lackk
of inforrmation willl increase th
he cost of exxchanges an
nd reduce th
he liquidityy risk of the stock from
m
the persspective of the optimal allocationn of resourcces. The mo
ore transparrent and acccessible thee
informaation can leaad to more accurate deecisions on the allocation of optim
mal resourcees, and ulti-mately leads to ann allocation efficiency that is the ultimate goal
g
of the capital marrket (Yan-mpanies playys a vital role in reduc-Leung eet al, 2010).. Therefore disclosure of informattion by com
ing the risk of liquuidity of sto
ock capital. One of the important issues relate
ted to the diisclosure off
informaation by com
mpanies is the econom
mic outcom
mes of disclosure. Discclosure man
ndatory andd
optionall informatioon can havee economic cconsequencces numerou
us that amonng these ou
utcomes cann
be imprroved stock liquidity in
n the capitall market, reeducing the cost of cappital for com
mpanies andd
increasee user engaagement and
d increase tthe predictiv
ve ability of
o the suppllier of the information
i
n
referredd Nmvdkh thhese eventu
ually It increeases the vaalue of the company
c
(PPoor Heidarri & Hosini,,
2012).
Background
d Research
Jeeremy & Magee (2015) In researcch Mandatory disclosurre and asym
mmetry in financial
f
re-porting.. This paperr examines the
t demandd for disclossure rules by
y informed managers in
nterested inn
increasiing the marrket price of
o their firm
ms. Within a model off political innfluence, a majority off
manageers chooses disclosure rules
r
with w
which all firrms must comply. In eequilibrium, disclosuree
rules arre asymmetric with greeater levelss of disclosu
ure over ad
dverse evennts. This asy
ymmetry iss
positiveely associateed with the informativeeness of thee measurem
ment and inccreasing in the level off
verifiabbility and exx-ante uncerrtainty of thhe information. The theory also offfers implicaations aboutt
the relattion betweeen mandatorry and volunntary disclo
osure, when both channnels are endo
ogenous.

180 | ФУ
УНДАМЕНТ
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД
ДНЫЕ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я В СОВРЕМ
МЕННОМ МИРЕ

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

M
Mishari & Alfraih,
A
(201
16) The purrpose of thiis paper is to
t investigaate the relattionship be-tween thhe characteeristics of th
he board off directors and
a mandato
ory disclosuure compliaance (meas-ured byy Internationnal Financiaal Reportingg Standardss requiremen
nts) in firm
ms listed on the Kuwaitt
Stock E
Exchange (K
KSE) in 201
10. After coontrolling for
f firm-specific characcteristics, itt was foundd
that boaard size, gennder diversiity and mulltiple directo
orships werre positivelyy correlated
d with com-pliance,, while CEO
O duality an
nd the propoortion of faamily memb
bers on the board weree negativelyy
correlatted with com
mpliance.
Lii and Wangg (2016) Th
he impact off market co
ompetition on
o the qualiity of comp
pulsory dis-closure information. Accordin
ng to the ffindings of the researcch, competiition will in
ncrease thee
quality of compulssory disclossure of infoormation. Also,
A
large companies
c
hhave higherr disclosuree
quality tthan their sm
maller comp
panies becaause of theirr high comp
petitive capaability.
R
Research Vaariables
D
Dependent Variable
V
Innformation asymmetry
a
Too measure the asymm
metry of info
formation, we
w use the suggested price rangee of annuall
sales off shares baseed on the latest daily offfer prices, which we have
h
to calcuulate:
𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 ,

1
𝐷,

,

𝐴𝑆𝐾 𝐵𝐼𝐼𝐷
𝐴𝑆𝐾
𝐴
𝐵𝐼𝐷
𝐷 /2

𝑆𝑃
𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 , : Proposed
P
prrice range fo
for the purch
hase and salle of shares of company
y i in year t
𝐴𝑆
𝑆𝐾 : The lattest sales offfers daily sstock price now
n i
𝐵𝐼𝐼𝐷 : The lattest Daily Purchase
P
Priice offer i
𝐷 , : The num
mber of day
ys in year t is where th
he latest daiily offer priice and the latest dailyy
offer priice for stockk in i will be
b available..
Inndependent Variable
M
Mandatory disclosure
Inn this researrch, the man
ndatory discclosure index has been
n used in thhe executivee disclosuree
informaation of Tehhran Stock Exchange
E
(T
TSE). The compulsory
c
y disclosure index is caalculated byy
the Stocck Exchangge Organizaation. Consi dering that in the calcu
ulation of thhis index, factors
f
suchh
as inforrmation on the incomee forecast oof each shaare, interim financial sstatements, 3, 6 and 9
months,, the auditoor's opinion
n about the forecast off income fo
or each inittial contribu
ution and 6
months,, Auditor's opinion on
n the 6-monnth interim
m financial statements,, the auditeed financiall
statements of the end of the yeear, and thee difference between th
he forecasts and the acttual auditedd
perform
mance are coonsidered and
a generallly based on
n the cases set
s forth in the Executtion Execu-tion of Informationn Disclosurre Be It is ttherefore a good basis for compul
ulsory disclo
osure of in-d that this innstruction has
h been ap
pproved by the Tehran
n Stock Ex-formatioon. It shoulld be noted
change in 2007 andd member companies
c
hhave been obliged
o
to comply withh its provisions regard-ing discclosure of innformation in
i a timely m
manner.
M
Moderator vaariable
Eqquity liquiddity risk
Inn this researrch, followin
ng various rresearches such
s
as Marrshal (2006)); Chan & Faff
F (2003);;
Baker & Stein (20003) and Dattar et al (19998)
𝐿𝑖𝑅𝑖𝑠𝑘 ,
𝑉
𝑚 𝑉 /𝑠 𝑉
𝑉 : The averrage price off an offer too buy or selll stock i in year
y t
𝑆:: Standard deviation
d
𝑚
𝑚: Aversge
Control Variaables
Siize: To meaasure this vaariable logarrithm of tottal assets as our base.
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𝐿𝐸𝑉
𝐿 ,

𝑇𝑜𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑏𝑡 ,

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒
𝑒𝑡𝑠 ,

Research Moodel
𝑀𝐷𝐼 ,
𝛼 𝛼 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴
𝐴𝐷 ,
𝛼 𝑆𝑃
𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 ,
𝐿𝑖𝑅𝑖𝑠𝑘 ,
𝛼 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝛼 𝐿𝐸𝑉 ,
𝜀,
Exxperimentall results
D
Descriptive Statistics
S
Thhe descriptiive statisticcs of the vaariables in the
t research
h are presennted in Tab
ble (1). Thee
presenteed results prrovide a gen
neral overviiew of the status
s
of research data.
M
MDI

SP
PREAD

LiRisk

LEV

Size

Mean

59.401013

1.72
21665

6.8
899990

0..659705

27.06005
2

Median

65.004441

1.56
61164

6.7
790000

0..669474

26.89114
2

Maximu
um

99.000000

4.00
00025

4.6
620000

0..983189

32.27309
3

Minimum

-12.000012

26.0
00050

5.8
870100

0..032439

23.49987
2

Std. Devv.

26.8877762

74.0
01076

1.2
221125

0..230966

1.524220

Jarque-B
Bera

904.38892

150
03.797

54.05011

377.01779

37.40709
3

Probability

0.0000000

0.00
00000

0.0
000000

0..000000

0.000000
0

Sum

170.65539

427
7.3180

35320.00

712.4813

28761.53
2

Sum Sq.. Dev.

37.635554

211.5390

167765.2

577.55933

2127.608
2

Observaations

1080

108
80

1080

10080

1080

Thhe descriptiive statisticss of compullsory disclo
osure show that
t the aveerage of thiss variable iss
591/4011 and the median is equ
ual to 00/655, which aree somewhat close to eacch other, an
nd also withh
a standaard deviation of 266.87
7 Stated thatt the averag
ge dispersion
n for this vaariable is low
w.
Thhe descriptiive statistics of inform
mation asym
mmetry show
w that the m
mean of thiss variable iss
1.727 annd the meann of it is 1. 56, which iis close to each
e
other and
a also witth a standarrd deviationn
of 0.44. It is possibble to state that
t the disppersion arou
und the meaan for this vaariable is lo
ow.
Thhe descriptiive statistics of stock l iquidity risk
k indicate that the averrage of thiss variable iss
6.89 and the middlle is 6.79, which
w
is cloose to each
h other and also with a standard deviation
d
off
4.62. It is possible to state thatt the disperssion around
d the mean for
f this variaable is low.
Research Hyppotheses Teest
Too test this hypothesis,
h
the
t followinng model is used:
𝑀𝐷𝐼 ,
𝛼 𝛼 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 ,
𝛼 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴
𝐴𝐷 ,
𝛼 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝛼 𝐿𝐸
𝐸𝑉 ,
𝜀,
Table 2
Test tthe first hyp
ypothesis
Dep
pendent Varriable: SPREEAD
Metthod: Panel EGLS (Crosss-section we
eights)
Datte: 01/15/16
6 Time: 18:3
38
Sam
mple (adjustted): 1389 13
393
Perriods include
ed: 9
Cro
oss-sections included: 10
08
Tottal panel (ba
alanced) obsservations: 972
9
Iterrate coefficie
ents after on
ne-step weig
ghting matrrix
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Wh
hite cross-secction standaard errors & covariance (no d.f. corrrection)
Con
nvergence achieved
a
afteer 13 total coef
c iteration
ns
Variiable
C
MD
DI
Lev
Size
e

Coeefficient Std
d. Error t-Statistic Prob
b.
-0.1880110 0.0
066611 -2.7
703895 0.00070
-0.0888092 0.0
045860 -1.9
920892 0.00051
0.0003279
0.0
001052 3.11
15955 0.00019
0.0117592
0.0
002245 7.83
34773 0.00000
Effeects Specificattion
Crosss-section fixeed (dummy variables)
W
Weighted Sta
atistics
R-sq
quared
0.7334189
Mean
M
depend
dent var 0.1992428
Adjusted R-squa
ared
0.6998831
S.D.
S depende
ent var 0.1779294
S.E. of regression
n
0.1000778
Sum
S squared
d resid 8.7003874
F-sttatistic
20.776404
Durbin-Watso
D
on stat 1.6771412
Prob
b(F-statistic)
0.0000000

Thhe estimatioon of modeels shows th
that the coeefficient and
d level of eerror is the mandatoryy
disclosuure (-0.088)), which ind
dicates a neegative relattionship bettween comppulsory discclosure andd
informaation asymm
metry of com
mpanies. Thherefore, th
here is no evidence
e
to reject this hypothesis,,
and thiss hypothesiss is confirmed.
Seecond hypoothesis test
Too test this hypothesis,
h
the
t followinng model is used:
𝛼 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝛼 𝐿𝐸𝑉 ,
𝑀𝐷𝐼 ,
𝛼 𝛼 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 ,
𝛼 𝐿𝑖𝑅𝑖𝑠𝑘
𝑘,
𝛼 𝑆𝑃𝑅
𝑅𝐸𝐴𝐷 , 𝐿𝑖𝑅𝑖𝑠𝑘
𝐿
,
𝜀,
Table. 3
he second hypothesis
h
Test th
Dep
pendent Variiable: SPREA
AD
Meth
hod: Panel EGLS
E
(Cross--section weiights)
Date
e: 01/15/16 Time: 18:39
9
Sam
mple (adjuste
ed): 1389 13
393
Perio
ods included: 9
Crosss-sections in
ncluded: 10
08
Tota
al panel (balanced) obseervations: 97
72
Itera
ate coefficients after one-step weig
ghting matrix
Whitte cross-secttion standarrd errors & covariance
c
(no
( d.f. correection)
Conv
vergence acchieved afteer 13 total co
oef iteration
ns
Variaable

Coefficcient Std. Error

t-Sta
atistic

Proob.

C

0.6802292

412
0.2474

2.749637

0.00061

MDI** LiRisk

-0.1077994 0.1059
998

-1.01
18832

0.00026

Size

0.0216651

074
0.0100

2.149233

0.00319

Lev

0.3025548

640
0.0476

6.350690

0.00000

Effeccts Specification
Crosss-section fixeed (dummy variables)
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Weeighted Statistics
R-squared

0.7481185

n dependent var
Mean

0.7733072

Adju
usted R-squarred

0.7146688

ar
S.D. dependent va

0.7778433

S.E. of
o regression

0.3330055

Sum squared
s
resid
d

95..06314

F-staatistic

22.335584

Durbin-Watson sta
at

2.0019495

Prob
b(F-statistic)

0.0000000

Esstimation off models sh
hows that thhe coefficien
nt and level of error of the stock liquidity riskk
is comppulsory disclosure (-0.108), which indicates th
hat the liquiidity risk off the stock has
h the rela-tion bettween forcedd disclosuree and asymm
metry in fin
nancial repo
orting to thee negative Strengthens.
S
.
med.
Therefoore, there is no evidence to reject thhis hypotheesis, and thiss hypothesiss is confirm
Conclusion
Thhe existencce of asymm
metric inforrmation in the
t capital market willl make info
ormed indi-viduals of the annoouncement of
o profits orr any other important news
n
more relevant thaan others inn
the position of maaking a mo
ore appropriiate decisio
on. On the other handd, investors are mostlyy
a institu-knowleddgeable inddividuals wiith sensitivee informatiion, such ass managers,, analysts, and
tions annd individuaals who receeive inform
mation from them, and are
a traded bbecause of confidential
c
l
informaation that is not reflecteed in prices . A summarry of the ressults showeed that comp
pulsory dis-closure could reducce the inforrmation asym
mmetry, wh
hich is the same
s
conflicct of interessts betweenn
sharehoolders as genntry (ie the main ownerrs of original theory an
nd attorney)) and manag
gers as law-yers. Acccording to this theory
y, and accorrding to the hypothesiss, it was fouund that by creating ann
adequatte monitorinng or contrrol mechaniism to proteect shareho
olders throuugh corporaate legal re-quiremeents based on
o compulssory disclossure, it coulld prevent conflicts
c
off interest. The
T issue off
the trannsparency of financial statements and the dissclosure quaality of the information
n presentedd
therein are consideered by pracctitioners inn the countrries of the stock
s
exchan
ange as a practical wayy
of doingg this. The result of th
his hypothessis is with research,
r
Ho
ossain et all (2009) and
d Berta andd
Bazolann (2008). Onn the other hand, the riisk that sharreholders haave to criticcize their stock has en-courageed psycholoogists, policcy makers aand analysts in the fin
nancial systeems and stock markett
countriees to create more accurrate regulatoory systemss, including The discloosure was allso compul-sory forr companiess. Military policymaker
p
rs and legisslators are seeking
s
to inncrease oveersight poli-cies to protect the interests of
o individuaals. So in th
his case infformation aasymmetry can be ex-pected. Indeed, thee consequen
nce of this hhypothesis is
i that stock
k liquidity riisk increasees the nega-tive imppact of com
mpulsory dissclosure witth informattion asymm
metry and finnancial repo
orts. By in-creasingg the interaactive relationship of sstock liquid
dity risk and
d compulsoory disclosu
ure, we cann
expect iinformationn asymmetry
y to decreasse. The resu
ults of this hypothesis
h
aare consisteent with thee
researchh, Lischewsski & Voron
nkova (20122), Lin et al.
a (2012), Salehnejad
S
eet al. (2015), and Jalilii
et al. (2015), all off which havee confirmedd this kind of
o hypothesiis.
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IMP
PACT OF
F CULTU
URAL OR
RIGIN OF
F A PROD
DUCT ON
N ITS VIISUAL
IDENT
TITY( CA
ASE STUD
DY OF SA
AFFRON
N)
Laleh Jah
hanbakhsh,,
MA Studen
nt in Art Studdies, Islamiic Art Univeersity of Tabbriz, Facultty of Carpett
ABSTRAC
CT
Thhe role of pacckaging and the
t impact off graphic design on creatin
ng a relationshhip between producer
p
andd
buyer, aiimed at messaging, is a very importaant role. On the other haand, where w
we speak of message andd
communnication, we have
h
entered the field of ssemiotics. In addition, reccent findings in the field of marketingg
d
,
show thaat the countryy of origin, affter the five ffactors (pricee, product, distribution chaannel, sales development,
packaginng and appearrance), as ano
other factor inn marketing mix
m plays an important
i
rolle in consumeer purchasingg
behaviorr. Therefore, the present study which is a descrip
ptive and anaalytical researrch, aims to evaluate thee
impact of product origgin on visual identificationn in saffron packaging
p
dessign.
h, the informaation was colllected throug
gh library meethod, and aft
fter collectingg
Inn order to do this research
images fr
from indicatorr samples, theey were exam
mined with a semiotic apprroach. Then, according to the samples,,
the reseaarch questionns were designed and, afteer conducting
g pretest, the questions weere distributeed among thee
respondeents (380 people) who werre consumerss of three chaain stores in Tabriz.
T
Then the data weree analzyed inn
SPSS sofftware.
Thhis study shoowed that designers andd manufacturrers have beeen inspired bby the origin
n country inn
designingg the packagiing of saffron
n. It was founnd with a relatively high significant cooefficient thaat referring too
the symbbols of the orrigin produceer on the pacckaging of thiis product wiill encouragee the consumers to buy it..
These kinds of designns which imp
ply the originn of the coun
ntry producing
g saffron willl bring a sen
nse of qualityy
and origiinality for thee consumer.
K
Keywords: pacckaging graphics, culturall origin, visuaal identity, saffron.
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In
ntroduction
n
G
Graphic desiggn of packaaging using numerous visual
v
techn
niques basedd on visual knowledgee
and literracy aims too get acrosss the messagge of the seeller of a pro
oduct to thee buyer in th
he best pos-sible waay and baseed on aestheetics; so thaat the buyerr would be encouragedd to purchase that par-ticular pproduct. Thhus, one of the
t importaant factors th
hat has to be
b taken into
to account is designingg
the packkaging of prroducts. In a packagingg graphic which
w
is baseed on produucers’ relatio
onship withh
the custtomer, recoggnizing the signs and hhow to applly and analy
yze them inn the processs seems ra-ther neccessary. Imaage, design,, role, writinng and illusstrations speecific to a ppackaging arre basicallyy
signs thhat refer to a particular thing. Hennce, it is esssential to paay attention to them in identifyingg
differennt signs of graphic
g
design of packaaging; becau
use recognizing them w
would help the design-er to usse them propperly to gett the intendded messagee across. Th
he present sstudy has aiimed to ex-amine ppackaging from
f
the peerspective oof semioticss, because packaging
p
iis a visual, verbal andd
schemattic messagee that must give the buuyer of the product an
n image of tthe brand name
n
of thee
produceer, what the package co
ontains and the values inside
i
the package.
Thhe present study
s
has aiimed to reviiew the sem
miotics of grraphic desiggns of the paackaging off
saffron and the degree of imp
pact the oriigin of this product haas on the deesign of its packaging..
What iss meant by origin
o
of pro
oduction is the countriees that prod
duce or cultiivate the best and mostt
o this produ
uct in the enntire world.. In this stud
dy, the effeect of culturral origin off
well-knnown type of
the prodduction centters of this product on the visual identity
i
of the
t packagiing of saffro
on has beenn
evaluateed. By exam
mining the visual
v
featurres of the design
d
of thiis product, tthe extent to
o which thee
graphic design of thhe packagin
ng of the afo
foremention
ned product, in the sensse of its visu
ual identity,,
has been inspired by
b the cultu
ural origin of the prod
duction centters of this product wiill be deter-mined. The purposse of this reeview has bbeen to deveelop and deesign the quuestions of a question-naire whhich aims too assess the opinions off consumers of this pro
oduct.
Thhe primary hypothesis of this reseearch is thatt in most cases, the graaphic packag
ging of saf-fron prooduced in Irran has beeen inspired by Iranian symbols. Itt is essentiaal to study this
t subjectt
becausee in this waay, the valu
ue and statuus of Iran in
n the designing of thee packaging
g of highly-consum
med goods suuch as saffron will be rreviewed ass well. A gaap is quite taangible for studies thatt
review tthe graphics of a produ
uct, which iis a significcant branch of consump
mption and applied
a
arts,,
in the prroductive inndustries off Iran.
Thhe present study has had
h the folloowing goals: 1) review
wing the rellationship between
b
thee
graphic design of thhe packagin
ng of the prooduct in terrms of its prroduction orrigin; 2) exaamining thee
relationnship betweeen the cultu
ural origin oof the saffron productio
on centers onn the visuall identity off
its packkaging. To collect
c
the required innformation, the library method and
nd internet search
s
havee
been used.
R
Research meethod
Sttatistical poopulation an
nd sampling method
Thhe statisticaal populatio
on of this reesearch con
nsisted of customers o f three chain stores inn
Tabriz ccity. These three chain stores weree selected from
fr
three different
d
reggions of the city and byy
taking iinto accounnt the social class of tthe neighbo
orhood. Theese chain sttores were Laleh Parkk
Shoppinng Center/H
Hyper Mark
ket in Pasdaaran, Etka Chain
C
Store in Artesh SStreet and Refah
R
Storee
in Lalehh Crossroadd of Abresaan Area. Thhe three sam
mples were selected inn such a waay that theyy
would ccertainly bee a represen
ntative of th
the entire population.
p
The statistiical sample of this re-search w
was random
mly selected
d out of all oof the custo
omers of theese stores. T
The two-steep stratifiedd
random
m sampling method
m
hass been usedd to select th
he statisticaal sample off this reseaarch. There-fore, firrstly, the saample size was compuuted using the
t Cochran
n’s formulaa (sample size = 380)..
Then, thhirty questioonnaires weere distributted among the
t consumer as a preteest and sincce the ques-tionnairre was not desirably
d
reliable, somee changes were
w
made in the questtions and th
he modifiedd
version of the quesstionnaire was
w again disstributed am
mong another thirty connsumers. After achiev-186 | ФУ
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ing the desired relliability, thee rest of thhe questionn
naires weree equally diistributed between
b
thee
stores uunder study.
Too review thhe packaging of differeent saffron that
t
exist in
n the Iraniann market, a number off
sampless were colleected and it was observved that mosst of the dessigns were qquite similaar to the ex-tent thaat they couldd not be distinguishedd from one another. Th
he color of more than 90% of thee
packagees of the saffron produ
uced in Irann was a shad
de of red to
o yellow. A
Also, the dirrect and ex-plicit usse of a pictuure or a skettch of crocuus is easily observed on
n the packaaging. Moreeover, Irani-an symbbols such ass arabesquee, Khataei annd paisley patterns
p
hav
ve been freqquently used in the de-signs. T
These observvations are tangibly inddicative of the weakneess of the vaariety of thee packagingg
of this hhighly impoortant produ
uct whose oorigin is Iraan. This is also
a a sign oof weakness of Iran inn
presentiing this prodduct to the world
w
in thee field of global exportation.

Figurre 1 – Saffroon packages in the Iraniaan market

Data analysiis
Teest reliabilitty
Thhe previoussly-mentioned concept deals with the
t similaritty of the ressults obtained from us-ing diffe
ferent measuurement too
ols in similaar condition
ns. In this qu
uestionnairee, to measurre the relia-bility off the questiions, the Crronbach’s aalpha metho
od has been used. The results of this
t methodd
have beeen presenteed in table 1.
1 As it cann be seen, th
he results ob
btained from
m estimatin
ng the relia-bility off the test shoows that thee alpha coeffficient is accceptable.
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Table 1
Cronba
ach’s alpha coefficientt
Variiable

N
Number of ittems

Cronb
bach’s alpha
a

Saffron variable

9

0.732

Teest validity
Thhe concept of validity answers thiis question: to what extent the meeasurement tools
t
meas-ure the target propeerty or featu
ure. Typicaally, to estim
mate the vallidity of thee questionnaaire and thee
nions of expperts, speciaalists and sk
killed professsors in the field of thee
questionns it containns, the opin
subject of this studdy and quesstionnaire hhave been ussed. In this questionnaaire, consideering that itt
is a reseearcher-madde questionn
naire, the faace validity method hass been explooited; mean
ning that thee
questionns have beeen modified and correccted by the experts
e
and skilled proofessors afteer being de-signed.
G
Gender of resspondents
Table 2
Gend
der of respo
ondents
Frequency

Percentile
frequency

Vallid
frequency

Total
frequency
y

Female

114

29.6

31.1

31.1

Male
e

253
2

65.7

68.9

68.9

Total

367
3

95.3

100
0.0

100.0

No
nse
respon

18
1

4.7

Total

385
3

100.0

A
According too table 2, 29.6% of the rrespondentss were femaale and 65.77% of them were male.
A
Age of respondents
Table 3
Ag
ge of respon
ndents
Frequeency

Pe
ercentile
fre
equency

Valid
frequencyy

Colle
ective
requency

15-25

1077

27.8

28.1

28
8.1

26-35

1777

46.0

46.5

74
4.5

36-45

74

19.2

19.4

94
4.0

46-55

9

2.3

2.4

96
6.3

+55

14

3.6

3.7

10
00

Total

381

99.0

100

N response
No

4

1.0

3855

100.0

A
Age

Tottal
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A
According too table 3, resspondents ffrom the agee groups of 15-25 (27.88%), 26-35 (46%), 36-45 (19.22%), 46-55 (2.3%) and
d 55+ (3.6%
%) have taken
n part in thiis research.
Prrofession off the respon
ndents
Table 4
Professiion of the re
espondents

Pro
ofessi
on
n/job

Frequeency

Pe
ercentile
fre
equency

Valid
frequencyy

Tottal
frequ
uency

overnmenta
al
Go

56

14.5

14.8

14
4.8

No
ongovernme
e
ntal

1200

31.2

31.7

46
6.6

University
U
student

1033

26.8

27.2

73
3.8

H
Housewife

50

13.0

13.2

87
7.0

Retired

14

3.6

3.7

90
0.7

Unemployed

35

9.1

9.3

100
0.0

Total

3788

98.2

100.0

N response
No

7

1.8

3855

100.0

Tottal

100.0

A
According too the inform
mation preseented in tab
ble 4, 14.5%
% of the resspondents had
h govern-mental jjobs, 31.2%
% of them haad nongoveernmental jo
obs, 26.8% of them weere university students,,
13% of them were housewivess, 3.6% of thhem were retired
r
and 9.1%
9
of them
m were uneemployed.
A
Academic edducation of the
t responddents
Table 5
Academic
A
eeducation of
o responde
ents

Edu
ucation

Frequeency

ercentile
Pe
fre
equency

Valid
frequencyy

Tottal
frequ
uency

B
Below
high
sch
hool diploma

78

20.3

20.9

20
0.9

High school
H
diploma

1066

27.5

28.3

49
9.2

Asso
ociate degre
ee

41

10.6

11.0

60
0.2

Bachelor’s
B
degree

1077

27.8

28.6

88
8.8

Master’s degre
ee
a higher
and

42

10.9

11.2

100
0.0

Total

3744

97.1

100.0

N response
No

11

2.9

3855

100.0

Tottal

G
Given the ressults display
yed in tablee 5, 20.3% of
o the respondents had a degree beelow a highh
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school ddiploma, 277.5% of the respondentts had a diploma, 10.6%
% of the resspondents had
h an asso-ciate deegree, 27.8%
% of them had
h a bachellor’s degreee and finally
y, 10.9% off the respon
ndents had a
master’ss degree or a PhD.
Region of thee responden
nts
Table 6
Region
n of the resspondents
Frequency

Percen
ntile
frequen
ncy

Valid
frequency

To
otal frequen
ncy

L
Low

125

32.55

32.5

32.5

Ave
erage

130

33.88

33.8

66.2

H
High

130

33.88

33.8

100.0

To
otal

385

100.00

A
According too table 6, 32.5% of thee responden
nts of the present
p
studdy were from the low-class reegions, 33.8% of the respondentss were from
m average regions
r
andd 33.8% of them weree
from riccher regionss.
D
Descriptive statistics
s
reg
garding the rresearch vaariables
1

Table 7
Descrriptive stattistics regarding the variables
v
Nu
umber

Sco
ope of Min
nimum Ma
aximum Mean
M
Stand
dard
variiation
deviaation

Va
ariance

Safffron

3
385

80
0.56

88.33

88.89

52.50

14..07

198.171

Inform
mation
abo
out
orig
gin of
the prroduct

3
385

10
00.0

00

100.0

60.58

28..00

784.488
7

Teesting the mean
m
differeence of the ssaffron pack
kaging design variable based on gender
A
According too the inform
mation preseented in table 7, the vaalue of t-testt was 2.473
3 at the sig-nificancce level of 0.014.
0
Saffr
fron packagging designss are differeent based on gender; in the sensee
that the mean scoree obtained by
b women was nearly four-times more than that of men
n’s and it iss
thereforre different.. In other words,
w
wom
men have ex
xpressed thee effect of ccultural facttors on saf-fron pacckaging more than men
n.
Table 8
Desscription off the saffro
on packagin
ng design divided
d
by ggender

1

Ind
dex

Gender

Numbeer

Mean
M

Standard
deviation

Standard error of
the
e mean

Safffron

Female

114

55
5.50

14.10

1.321

Or poorrer regions
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Male

253

Index

51
1.66

13.60

t-test
t

Saffron
n

0.855
0
Mean difference
d

T

Deg
gree of
free
edom

Significance
S
e

2.4733

365
3

0.014

3.83
3

Thhe relationsship betweeen saffron ppackaging design
d
variaable with thhe academicc educationn
of the reespondents
Too determinee mean diffference of thhe saffron packaging
p
design
d
variaable based on the aca-demic eeducation off the researcch participaants, the anaalysis of varriance test hhas been useed. Accord-ing to thhe table bellow, the vaalue of one--way analyssis of varian
nce test for the saffron
n packagingg
design vvariable waas F=0.965 at the signiificance lev
vel of 0.426. Thereforee, it can be argued thatt
the valuue of saffronn packaging
g design varriable is not different baased on leveel of educattion.
Table 9
The rrelationship
p between the saffron
n packaging design an
nd the acaddemic educcation of
responden
nts

Saffrron

Sum of
squares

Degreee of
freedom
m

Mean
M
squ
uares

Intergrroup

779.354

4

139
94.813

Intragrroup

7
74459.985

369

f-value

Significcance level

0.965

0.426
0

201
1.789
Tota
al

7
75239.239

373

Thhe relationsship betweeen the saffroon packagin
ng design vaariable withh the living area of thee
responddents
Too determinee the mean difference of the safffron packag
ging design variable baased on thee
living aarea of the research
r
parrticipants, th
the value off the analysis of variannce test has been used..
The onee-way analyysis of variaance test waas F=1.659 at the significance leveel of 0.192.. Therefore,,
it can bee argued thaat the valuee of saffron packaging design variable is not ddifferent baased on par-ticipantss’ living areea.
Relationship between saaffron packaaging design
n and its oriigin
hip betweenn saffron pacckaging dessign and its origin, whiich are bothh
Too review the relationsh
at a disttance level, the Pearson
n Correlatioon Coefficieent has been
n used. Thee significancce level ob-tained ffor these twoo variables, i.e. saffronn packaging
g design and
d origin of thhe product, was 0.002..
Correlattion coefficcient (r Pearrson) betweeen the two variable (0
0.158) show
ws the intensity and di-rection of the relationship betw
ween the tw
wo variables. Accordin
ng to this cooefficient, th
he relation-ship bettween thesee two variab
bles was weeak and dirrect. Generaally, the moore informaation peoplee
had of tthe origin of
o the produ
uct, the morre the design
n of the pacckaging of tthe productt was basedd
on cultuural patternss of that parrticular regioon.
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Table 100
Testing the rellationship between in
nformation
n about the origin andd the design
n of the
packa
aging of the
e product
Saffron

Information about
a
t origin
the

Peaarson coefficcient

0.158

Sig
gnificance levvel

0.0
002

Nu
umber

385

ummary an
nd conclusiion
Su
Thhe main objjective of th
his researchh has been to
o “examine the effect oof cultural origin
o
of thee
producttion centerss of productts on the vvisual identiity of the packaging
p
oof Iranian goods
g
(casee
study: ssaffron). Thee hypothesiis of this ressearch follows:
Inn most cases, the graph
hic of the packaging off Saffron prroduced in Iran has beeen inspiredd
by Iraniian symbolss.
Too examine and
a to test the
t previoussly-mention
ned hypotheesis, 32 quesstions with five-optionn
Likert sscale were presented
p
to the researcch participan
nts in the fo
orm of a queestionnaire.. This ques-tionnairre was distriibuted amon
ng 384 of thhe customerrs of the three selected branches am
mong all off
the chaiin stores off the city off Tabriz. Thhe statisticaal population of this stu
tudy was raandomly se-lected. T
The number of the meembers in thhe statisticaal population
n was calcuulated using
g Cochran’ss
formulaa (infinite poopulation). Given the aaforementio
oned stages, the samplinng method used in thiss
researchh was the sttratified rand
dom sampliing method.
Inn the next sttage of the research, thhe output daata of the questionnair
q
re were anallyzed usingg
statistical tests in SPSS
S
softw
ware. The reesults of theese tests haave been preesented in this
t sectionn
and theyy are indicaative of the interests annd opinions of the Iranian consum
mers. Consid
dering thesee
results, some recommendations will be presented to
t the desig
gners and iindustrial sh
hareholderss
which aare the mainn policy mak
kers in this industry.
Thhe results have
h
also sh
hown the efffect of orig
gin of saffro
on on the ddesign of itss packagingg
and how
w it positiveely encouraages the buyyers to buy
y this produ
uct. Accordiing to the reviews, thee
elementts related too the origin of productiion of saffro
on are almo
ost always eevident on the
t packag-ing of thhis Iranian product and there is a strong relaationship beetween the main origin
n of saffronn
producttion and connsumers’ teendency to buy the prroduct. According to thhe aforemeentioned re-search hhypothesis, in most casses, the grapphic design
n of the pack
kaging of saaffron in Iraan has beenn
inspiredd by Iraniann symbols and
a these syymbols hav
ve been used
d on the paackaging. Since Iran iss
considered to be the
t main orrigin of safffron in Iran
n, the conssumers weree highly aw
ware of thee
origin oof saffron annd the statuss of Iran in this field. Moreover,
M
th
he respondeents were assked anoth-er questtion about thhe extent to
o which foreeign packag
ges of saffro
on give the impression of a higherr
quality. According to their responses, foreeign packag
ges of saffro
on are not an indication
n of a betterr
quality for Iranian consumers and packagges containiing Iranian symbols annd patterns are
a better att
giving tthe impressiion of a hig
gher quality and desirab
bility. On th
he other hannd, it can bee stated thatt
most off consumerss are parentts and adultts who are usually
u
morre interestedd in traditio
onal Iraniann
patternss and symbools and desiigns that haave stood the test of tim
me; becausee these bring
g a sense off
trust in the consum
mers.
Fuurthermore,, the results have suggeested that co
onsumers want
w to see PPersian and more tradi-tional foonts on the packaging instead of English fon
nt. This ind
dicates that Iranian con
nsumers aree
more coonfident in saffron
s
that is producedd in the cou
untry and theey do not likke to see En
nglish fontss
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on the ppackaging of
o a producct that has bbeen producced in theirr own counttry. Therefo
ore, Iraniann
consum
mers would prefer seein
ng Iranian ffonts togeth
her with Iraanian and tr
traditional designs
d
andd
patternss on the safffron they co
onsume.
Inn terms of thhe interest in
i using thee colors which have beeen commonnly used wh
hile design-ing the ppackaging of
o saffron produced
p
in Iran (the co
olors yellow
w, orange, aand red) and
d preferringg
them too new modeern colors which
w
have not been used
u
as freq
quently in tthe designs, it becamee
of Iranian cconsumers are
clear thaat a higher percentage
p
a interesteed in these ttypical colo
ors that theyy
have alw
ways seen on
o the pack
kaging of saaffron. At first
fi glance, these colorrs remind th
hem of saf-fron andd the colors red and orange
o
that are typically seen in traditional
t
IIranian dish
hes. Hence,,
they doo not want to see new
w and differrent colors that do nott remind thhem of safffron at firstt
glance.
Inn addition, by
b reviewin
ng the resultts, it was ob
bserved that women payy more attention to thee
cultural characterisstics and sym
mbols used in designin
ng the packaages of saffrron.
R
Recommend
dations
Exxamining thhe results ob
btained from
m data anallysis in the statistical saample show
wed that thee
cultural origin of the
t product has had a positive an
nd direct im
mpact on thee visual identity of thee
productt under studdy (saffron). Generallyy, the more information
n people haad of the orrigin of thee
productt, the more the design of the packkaging of th
he product was
w based oon cultural patterns off
that parrticular regioon. Accordiing to the oobtained resu
ults, the preesent study presents the followingg
recomm
mendations:
Siince more thhan 80% off the responndents have selected the option avverage whilee answeringg
the quesstion about the attentio
on they payy to the desiign of saffron packaginng, it is reccommendedd
to saffroon packaginng designers and main producers in the indusstries put m
more effort into
i
design-ing the ppackaging of
o their prod
ducts and taake the tastee of their au
udiences intoo account. In
I this way,,
the prodducers can encourage a higher peercentage off consumers with diffeerent taste to
t buy theirr
productts.
U
Using traditioonal Iranian
n symbols aand designs on the pack
kaging of saaffron whicch gives thee
impresssion of beingg Iranian.
U
Using the collors yellow and red moore which arre usually used
u
in desiggning the paackaging off
saffron.
U
Using new coolors that haave not beenn used much before on
n the packagging of saffrron.
U
Using English fonts as rarely as posssible on thee packaging
g of saffron..
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы по внедрению ювенальных технологий, которые должны найти
отражение по уголовным делам в судах общей юрисдикции в отношении несовершеннолетних. Особое
внимание уделено проведению процедуры медиации в российском уголовном судопроизводстве в
отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова: ювенальная юстиция; институт медиации; несовершеннолетние; нормы
международного права.

THE POSSIBILITY OF USING CONTRACTUAL FORMS OF JUDICIAL
PROCEEDINGS ON CRIMINAL CASES AGAINST MINORS
Fedotova K.K.,
Master student, Saratov State Academy of Law , Saratov
ABSTRACT
The article deals with the problems of the introduction of juvenile technologies, which should be
reflected in criminal cases in the courts of General jurisdiction in respect of minors. Particular attention is paid
to the mediation procedure in the Russian criminal proceedings against minors.
Keywords: juvenile justice; mediation Institute; minor; international rule.

Ориентация российской уголовно-правовой политики на максимально полную защиту прав личности актуализирует потребность в поиске альтернативных механизмом разрешения уголовно-правовых конфликтов. В этой связи большой научный и практический
интерес представляет институт медиации. Возникает резонный вопрос: как может соотноситься институт медиации по уголовным делам в отношении несовершеннолетних с ювенальной юстицией? Ювенальная юстиция–это не только система специализированных судебных органов в отношении несовершеннолетних, но и совокупность иных органов и
учреждений, что следует из положений Пекинских правил, включающих в систему ювенальной юстиции так называемые социальные службы [1, c. 35]. Ювенальную юстицию и
медиацию необходимо рассматривать как часть и целое, поскольку институт медиации
гармонично впишется в российскую модель ювенальной юстиции. При применении по
уголовным делам медиации в отношении несовершеннолетних она способна в полной мере реализовать предписания Пекинских правил, такие как: пункт 1 1.1 - «При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей следует по возможности не прибегать к
официальному разбору дела компетентным органом власти», пункт 11.2 –«Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны бать уполномо194 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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чены прринимать решения
р
по
о таким деелам по сво
оему усмоттрению, без
ез проведен
ния офици-альногоо слушания дела, согласно криитериям, установленн
у
ным для ээтой цели в соответ-ствующ
щей правоввой систем
ме, а такжее согласно принципам
м, содержаащимся в настоящих
н
х
Правиллах». Эти положения
п
в Российсккой Федерации практтически нее реализуюттся, на чтоо
указываает официаальная стаатистика, соогласно ко
оторой дол
ля уголовны
ых дел в отношении
о
и
несоверршеннолетних, напраавленных в суд с постановлениеем о примеенении при
инудитель-ных меер воспитаттельного во
оздействияя в порядкее ст.427 УП
ПК РФ возрросло с 2016 по 20177
год с 3993 до 412 лиц,
л
при эттом удельнный вес от общего числа осуждеенных, соввершившихх
преступ
пления в несовершен
н
ннолетнем возрасте, составил
с
3,6 % (в том
м числе неесовершен-нолетни
их, направвленных в специальнные учебно
о-воспитательные уччреждения закрытогоо
типа, с 380 до 4000 лиц [2, c. 10]. Наддо отметитть, что сущ
ществующаая на сегод
дня модельь
уголовн
ного судоп
производствва в отнош
шении несоввершеннол
летних не ттолько в по
олной мерее
не вопллощает полложений но
орм междуународного
о права, формулирующ
щих право
овой статусс
несоверршеннолетнего, но и в целом нее разрешает социальн
ные противворечия при
и разреше-нии угооловно-прооцессуальн
ных конфлииктов. По моему
м
мнеению, в целлях реализации норм
м
междун
народного права в отеечественноом уголовн
ном процессе, а такжее его эффек
ктивности,,
необходдимо наделлить орган
ны прокураатуры полн
номочиями по произвводству меедиации поо
уголовн
ным делам
м в отношении несовеершеннолеетних. Для проведениия процеду
уры медиа-ции и ввыполнени
ия условий заключеннного примирительногго соглашеения следу
ует устано-вить оп
пределенны
ый срок, наа который производство по уго
оловному дделу приосттанавлива-ется. П
По истечени
ии установленного сррока произзводство по
о уголовноому делу во
озобновля-ется, а ззатем в заввисимости от результаатов медиаации и выполнения уссловий при
имиритель-ного сооглашения принимаеттся решениие либо о прекращени
п
ии уголовнного дела либо
л
о про-должен
нии произвводства по уголовном
му делу в общем
о
пор
рядке. В сллучае не достиженияя
мировоого соглашеения или отказа
о
подоозреваемогго или обви
иняемого иили потерп
певшего отт
соответтствующей
й процедуры
ы производдство по деелу необхо
одимо немеедленно возобновить..
К томуу же инститтут приостановления производсства по уго
оловному дделу связан
н исключи-тельно с лицом, в отношен
нии котороого осуществляется уголовное преследоввание. Какк
свидетеельствует зарубежная
з
я практика применени
ия медиаци
ии (на приимере англи
ийской ме-диации
и) [3, c.66-779], для потерпевшеего, наряду
у с компен
нсацией прричиненногго ущерба,,
также вважны и социально-п
с
полезные ддействия подозревае
п
мого (обвииняемого). При этом
м
соверш
шение социаально-полеезных дейсствий выхо
одит на пер
рвый план, поскольку
у не всегдаа
наличесствует маттериальный
й ущерб отт преступления. В св
вязи с этим
м необходи
имо допол-нить УП
ПК РФ стаатьей 28.2 «Прекраще
«
ение уголоввного пресл
ледования в связи с заключениз
ем при
имирительн
ного соглаашения». В данной статье нео
обходимо указать сл
ледующее::
«Следоователь или
и дознаватеель прекраащают угол
ловное прееследованиее в отношеении лица,,
подозрееваемого или
и обвиняеемого в соввершении преступлен
ния неболььшой или средней
с
тя-жести, если в сроок, указанн
ный в прим
мирительно
ом соглашеении, подоззреваемый или обви-й выполнитт принятыее на себя оббязательствва».
няемый
Спи
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Чалан
нова Крист
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я Юрьевна,,
cтуденнты Сыкт
тывкарскогоо государственного университе
у
ета имени Питирима
П
а
Соррокина, г. Сыктывкар
С
р
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье рассматриваюттся уровнии криминоло
огического изучения лличности преступника,
п
,
нологическо
ой характериистики эколо
огического преступника
п
а, а также пр
роизводитсяя
особенности кримин
ующие субъ
ъекта должнностных эко
ологическихх
их класссификация. Выделены признаки, характеризу
преступллений.
Кл
лючевые сл
лова: крими
инологическкая характер
ристика; лич
чность престтупника; эко
ологический
й
преступн
ник.

THE A
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S
Chala
anova K.A.,,
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ABSTRAC
CT
Inn article levels of criminollogical studyiing of the ideentity of the criminal, feat
ature of the crriminologicall
characterristic of the ecological criminal
c
are considered and also theeir classificat
ation is madee. The signss
characterrizing the subbject of official ecological crimes are marked
m
out.
K
Keywords: criiminological characteristicc; identity of the criminal; ecological crriminal.

Крриминологгическая хаарактеристтика, как со
овокупностть данных ооб определ
ленном ви-де (грууппе) престтуплений, либо конккретном пр
ротивоправ
вном деяниии, использзуется дляя
разрабоотки и реаллизации меер профилаактическогго характер
ра. Она явлляется исхо
одным эта-пом дляя оптимизаации процеесса разрабботки и реаализации мер
м предупрреждения преступлеп
ний. Беез ее глубоокого и всеестороннегго анализа,, включающ
щего в себбя исследование осо-бенносттей и проц
цессов ее формирован
ф
ния, механ
низма престтупного пооведения, социальнос
психолоогических свойств личности
л
ппреступникка, правилььно понятьь и охаракттеризоватьь
причин
ны и услови
ия совершеения конкреетного прееступления и преступнности опрееделенногоо
вида неевозможно..
Крриминологгическое иззучение лиичности преступника может осууществлятьься на трехх
уровняхх. Обобщеенный уроввень содерж
жит самую
ю минимальную совоокупность признаков,
п
,
свойстввенных всеем преступникам, т. кк. преступн
ность имеет социальнный характтер и соци-альную
ю обусловленность, которая реаализуется через
ч
личность. В этоом смыслее основной
й
характееристикой всех лиц, совершаю
ющих экологические преступлеения, будетт являтьсяя
низкий уровень экологичес
э
кой культууры и восп
питания. Это
Э обстояттельство нееобходимоо
филактичесских целях для совершенствования общеввоспитателььной рабо-учитыввать в проф
ты. Дляя предупрееждения эк
кологическиих преступ
плений необходимо с самого рааннего воз-раста ф
формироватть у детей бережное отношениее к природ
де, животноому и расттительномуу
миру, к другим ее компон
нентам. Гррупповой уровень
у
иззучения лиичности пр
реступникаа
определляется налличием у лиц,
л
совер шающих однотипны
о
ые (наприм
мер, грабеж
жи, кражи))
преступ
пления или
и преступлеения однойй категории
и (например, экологичческие), хаарактерныхх
черт, пррисущих данной
д
типо
ологии прееступниковв. Так, напр
ример, дляя группы ру
уководите-196 | ФУ
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лей преедприятий можно наззвать следуующие при
ичины совер
ршения им
ми преступлений эко-логичесской напраавленности. Первая – это низкаяя технологи
ическая куультура. Еее объектив-ными п
предпосылкками являю
ются низкийй уровень развития
р
теехники и нневозможно
ость созда-ния абссолютно беезвредных производст
п
тв. Отсюдаа вытекает и вторая прричина – это нежела-ние или
и невозмож
жность созд
дания и усттановки эккологическо
ого оборуддования и различного
р
о
рода оччистителей
й, которые бы предоттвращали или
и снижал
ли выбросы
ы вредных веществ в
окружаающую срееду. Третьяя причина – это желаание достич
чь своих ккорпоративвных целей
й
любым способом
м, получив личную ввыгоду, не думая о последстви
п
иях. Данны
ые об этихх
общносстях могут использовваться при разработкее основных
х направленний предуп
предитель-ной рабботы.
И
Индивидуалльный уроввень опредееляется изу
учением су
убъекта коннкретного преступлеп
ния. В него входи
ит анализ биологичесских особеенностей, которые
к
окказывают влияние
в
наа
поведен
ние личноссти, но в каачестве не причины, а условия. Как писал А.Ф. Кони
и, «наслед-ственноость, несом
мненно сущ
ществующ ая, в большинстве случаев, каак почва дл
ля дурныхх
влияний среды и неблагоприятных оббстоятельсттв являетсяя лишь эвеннтуальным
м фактором
м
преступ
пления» [44, с. 384]. Соглашаясь
С
ь с этим мнением,
м
сл
ледует такж
кже упомян
нуть о воз-можноссти некотоорых биологических отклонени
ий в форм
ме заболеввания алко
оголизмом,,
нарком
манией, пси
ихопатией, которые м
могут игратть решающ
щую роль ппри соверш
шении пре-ступлен
ния, отраж
жая нравстввенно-психхологическкие свойств
ва личностти и ситуаации, т. к..
нервно--психическкие заболеввания споссобствуют формироваанию отриицательных
х черт лич-ности, формироваанию низменных жиззненных по
отребностеей. При крииминологи
ической ха-рактери
истике лич
чности эко
ологическоого преступ
пника необходимо уучитывать типичныее
элементты крими
иногенных ситуацийй, детерми
инирующи
их преступпное поведение: –
склонноость лица к нарушени
иям экологгических правил (изм
менение норрмативов, искажениее
отчетноости и др.)); – состояяние естесттвенно-при
иродных фаакторов (ннеблагоприяятное дей-ствие ттемпературр, влажностти, радиациии); – небл
лагоприятн
ные условиия работы, неприспо-собленн
ность оруд
дий произвводства и ддр.; –неподготовленн
ность опрееделенных категорий
й
лиц к ддеятельноссти в данн
ных природдных условиях (несо
оответствую
ющая квал
лификация,,
неспосообность прринимать решения
р
в ссложных условиях);
у
– ослабленние социального кон-троля ((неадекватн
ная оценкаа значимостти природо
оохранител
льных мер и др.); – ненадлежан
щее упрравление экономичес
э
ской деятелльностью (бесконтро
(
льность, неераспоряди
ительностьь
и др.) [[7, с. 42–3]. Кримино
ологическаяя характери
истика лич
чности прееступника предусматп
ривает ее опредееленную сттруктуру. Можно го
оворить о разделениии лиц на различныее
группы
ы по самым
м разным критериям
м: социальн
но-демограафическомуу, образоваательному,,
уголовн
но-правовоому и т. д. С одной сттороны, вссе лица, сов
вершившиее экологич
ческие пре-ступлен
ния, по эти
им критерияям отличаю
ются друг от
о друга, с другой – оони по тем же причи-нам схоожи междуу собой, всл
ледствие чеего образую
ют устойчи
ивые групппы. Анализ структуры
ы
экологи
ической прреступности и немноогочисленн
ных публик
каций, отры
ывочно хаарактеризу-ющих п
проблему личности
л
экологичес
э
ского престтупника, позволяет
п
ззаключить, что боль-шинствво из них сооставляют мужчины. Одни назы
ывают цифр
ру в 100 % [5, с. 158–
– 159], дру-гие –999,5 % [1, с. 34], третьи
и –96 % [6, с. 124]. По
оследние исследованиия о полово
ой принад-лежноссти экологи
ических пр
реступнико в в мегапо
олисе, прив
влекавшихсся к ответсственности
и
в 2002––004 годах,, свидетелььствуют о ттом, что этто исключи
ительно лицца мужского пола [8,,
с. 91]. 1110 Преоблладающее число
ч
бракконьеров –л
люди зрело
ого возрастта: 54,5 % –30–40
–
лет;;
17,2 % –25–29; 133,9 % –41–
–50; 12,3 % –старше 50;
5 2,1 % –18–24
–
[1, сс. 34]. Наиболее кри-миногенной, по мнению
м
иссследователеей, являетсся возрастн
ная группа от 30 до 50 лет [6, с..
18]. Иззучение обрразовательного уровння лиц, соввершивших
х экологичческие пресступления,,
шее образов
вание имелли 6 % пресступников,,
проведеенное в 1980-х годах, показало,, что высш
среднеее и средне--специальное –30 %, ннеполное среднее
с
–54
4 % и началльное –9,5 % изучен-ного коонтингентаа [8, с. 90]. Данные иисследования подтвер
рждаются ччастными исследоваи
ниями, напримерр в сфере незаконногго занятияя водными промыслаами и охотой: 39 %
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наруши
ителей имеют неполн
ное среднеее; 25 % – зааконченноее среднее; 221% –сред
днее специ-альное;; 9,5 % – срредне-техн
ническое; 44,5 % – неоконченное высшее и высшее об
бразованиее
[1, с. 355]. За послеедние 10-15 лет образ
азовательны
ый ценз эко
ологическиих преступн
ников сталл
нескольько иным: исследования показаали, что вы
ысшее обраазование им
меют 29 %,
% незакон-ченное высшее –117 %, средн
нее специалльное –31 % [8, с. 90–
–1]. Таким образом, можно
м
кон-статироовать, что наличие
н
об
бразования само по сеебе не искл
лючает возм
можность экологичеэ
ски преступного поведенияя. Причинаа, очевидн
но, заключается в ниизкой экол
логической
й
культурре лица. Прриведенныее данные пподтверждаают выводы
ы, сделанны
ые выше.
Как было отмечено
о
выше,
в
в осснование классифика
к
ации личноости эколо
огическогоо
преступ
пника могуут быть по
оложены саамые разли
ичные криттерии, посскольку и сам
с спектрр
экологи
ических преступлений
й очень шиирок.
П
По характерру мотивац
ции преступпного повеедения выд
деляются слледующие типы эко-логичесских престуупников, совершающ
с
щих экологи
ические пр
реступлениия: по коры
ыстным мо-тивам, в политичееских целях
х, в военны
ых целях, по
п неосторо
ожности [2,, с. 273].
П
Проведенны
ый анализ позволяет
п
сделать вы
ывод о том
м, что личнность эколо
огическогоо
преступ
пника досттаточно раззнообразнаа. Для удоб
бства ее расссмотренияя представл
ляется воз-можной
й следующ
щая классиф
фикация лличности эккологическ
кого престуупника: 1. Гражданее
как физзические лица,
л
совер
ршающие ээкологическкие престу
упления ум
мышленно или
и по не-осторож
жности, в т.
т ч. в групп
пе. 2. Лицаа, выполняю
ющие упраавленческиие функции
и в коммер-ческих или иных организациях, а такж
же в неком
ммерческих
х организацциях, не яввляющихсяя
государрственными
и органами
и, органамии местного
о самоупраавления, гоосударствен
нными или
и
муници
ипальными
и учрежден
ниями, посттоянно, вр
ременно ли
ибо по спецциальному
у полномо-чию вы
ыполняющи
ие организзационно-рраспорядительные обязанности или админ
нистратив-но-хозяяйственныее функции. 3. Лица, занимающ
щие госудаарственныее должностти Россий-ской Ф
Федерации, субъектов Российскоой Федерац
ции, госудаарственныее служащие и служа-щие оррганов месттного само
оуправлениия, а также должностные лица ппостоянно,, временноо
или по специальн
ному полно
омочию осууществляю
ющие функц
ции предсттавителя вл
ласти либоо
няющие
организац
ционно-расппорядителььные,
ад
дминистраттивно-хозяяйственныее
выполн
функци
ии в госудаарственных
х органах, оорганах меестного сам
моуправленния, госудаарственныхх
и муниципальныхх учрежден
ниях, а такж
же в Воору
уженных Силах
С
Россиии, других
х войсках и
их формиррованиях Российской Федерации (должносстные лицаа). Анализ правопри-воински
менителльной, в т. ч. следственной пракктики позволяет выдеелить нескоолько груп
пп деяний в
сфере ээкологии, совершаемы
с
ых должносстными ли
ицами: 1. Дееяния, остаающиеся лаатентными
и
в течен
ние определленного времени и в оодном из случаев,
с
вы
ызвавших тя
тяжелые по
оследствия,,
явивши
иеся основаанием для возбужденния уголовн
ного дела (обычно
(
этто связано с загрязне-нием воодоемов илли атмосфеерного возддуха в резу
ультате использованиия надлежаащего обо-рудован
ния со знаачительной
й перегрузккой, наруш
шением тех
хнологичесских нормаативов). 2..
Деянияя, связанны
ые с прямы
ым неисполлнением теехнологичееских праввил, пренеб
брежением
м
реальны
ыми прироодоохраниттельными ссредствами
и данного объекта.
о
3. Деяния, в основе ко-торых ллежит игноорированиее природооохранных правил
п
в конкретной
к
й ситуации (отключе-ние обоорудованияя, залповый
й сброс оттходов и др
р.). 4. Деян
ния, при кооторых дол
лжностныее
лица доопустили ошибки
о
в проектиров
п
ании и раззработке теехнологии ккакого-либ
бо объекта,,
использзовали неп
пригодное оборудоваание, что привело к негативны
ым послед
дствиям. К
данном
му виду экоологически
их преступллений нереедко бываю
ют причасттны следую
ющие кате-гории ддолжностных лиц: –р
работники аппарата управленияя различны
ых уровней
й в ведом-ствах и отраслях, связанных
х с природоопользован
нием; – раб
ботники преедприятий, организа-ций, неепосредствеенно осущеествляющиие природопользовани
ие или деяттельность, связанную
ю
с воздействием на окруж
жающую ссреду; –работники, осуществлляющие ко
онтрольно-надзорн
ные функц
ции либо уп
правление природопо
ользованиеем и охраноой окружаающей сре-ды [3, сс. 114 –115]].
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Вм
месте с эттим, пробл
лематика лличности российског
р
о экологичческого пр
реступникаа
нуждаеется в отдельном спец
циальном иисследован
нии, которо
ое позволиит выявлятьь различияя
по типоологии, усттановкам, мотивациии и другим
м показател
лям. Это м
могло бы сп
пособство-вать нее только соовершенстввованию ппрофилакти
ических меер экологичческой нап
правленно-сти, но и улучшен
нию практи
ики реализзации мер наказания
н
за совершеенные деян
ния противв
экологи
ической беззопасности
и и экологиического пр
равопорядк
ка.
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О
Образователльная средаа выступаеет важным элементом
м в становллении личности уча-щегося. Особая роль
р
в обр
разовании оотводится общеобраззовательноой ступени
и развития..
Однакоо несмотряя на признаание важноости процеесса получ
чения знанний, образо
овательныее
организзации сталккиваются с такой прооблемой, каак сокращение финаннсового бюд
джета.
Н
На сегодняш
шний день финансироование госу
ударственн
ных oбразоовательных
х организа-ций осууществляеттся на осн
нове федер альных но
ормативов финансироования госу
ударствен-ных обрразователььных орган
низаций (п. 2 ст. 99 Заакона «Об образованнии»). Данн
ное финан-сирован
ние oсущесствляется за
з счет среедств федер
рального бюджета
б
феедеральным
м государ-ственны
ым органом
м управлен
ния oбразоввания или федеральн
ными органнами испол
лнительной
й
власти, в ведении которых находятся
н
ээти организзации [1].
В условиях ограничен
ния бюджеетных средств перед организациией встаётт проблемаа
ниматься предприним
п
мательской
й деятельно
остью, тем
м самым по
олучая до-выбораа: либо зан
полнительные среедства, либ
бо существвовать в оссновном наа бюджетны
ые средствва, не имеяя
возмож
жности для «прорыва»
» с точки ззрения внед
дрения в образователльный проц
цесс новыхх
технолоогий, прогррамм и про
очее.
П
Право на веедение преедприниматтельской деятельнoст
д
ти некомм
мерческими
и oрганиза-циями, к которым
м относятся и образоовательныее организац
ции, докум
ментально закреплено
з
о
общими
и нормами
и гражданск
кого законнодательствва –п. 4 ст. 50 ГК РФ
Ф от 30.11.1
1994 N 51-ФЗ, ст. 24 ФЗ «О
« некомм
мерческих организац
циях» отт 12.01.19996 N 7-ФЗ
З (ред. отт
29.07.20018) , а таакже нoрмаами образоовательного
о законодаательства – ст. 101 Закона «Об
б
образоввании» [2], [3].
Н
Несмотря наа различияя в специф
фике образовательных
х организааций, все они
о имеютт
общую цель, котоорая закреп
плена в Усставе данно
ой образовательной оорганизаци
ии: выявле-ние и рразвитие сп
пособностеей каждогоо ученика, формирование духоввно богато
ой, свобод-ной, фи
изически зд
доровой, твворчески мы
ыслящей личности.
л
Х
Хотя основн
ной целью деятельноссти школ является
я
нее извлечениие прибыли
и, а воспи-тание и обучени
ие детей, согласно
с
сст. 101 Заакона № 273
2
РФ «О
Об образовании» отт
29.12.20012 N 273--ФЗ (ред. отт 03.08.20118) она, таккже как и многие
м
некооммерческ
кие органи-зации, вправе осууществлятьь образоваттельную дееятельностьь за счет срредств физзических и
юридически
их лиц по договорам
д
ооб оказании платных образоватеельных усл
луг. Доход,,
(или) ю
получен
нный от таакого вида деятельноости, испол
льзуется ук
казанными организациями в со-ответсттвии с целяями, прописсанными в уставе [1]..
О
Образователльная орган
низация моожет осущ
ществлять предприним
п
мательскую
ю деятель-ность в следующи
их формах: реализациия и сдача в аренду основных
о
ф
фондов и имущества;
и
;
торговлля покупны
ыми товараами, оборуудованием; оказание посредниче
п
еских услу
уг; долевоее
участиее в деятелььности друггих организзаций (в то
ом числе об
бразователльных); при
иобретениее
акций, облигаций
й, иных цен
нных бумааг и получеение доход
дов (дивидеендов, проц
центов) поо
носящих до
оход иных операций .
ним; веедение прин
У
Учредитель или орган
ны местногго самоуправления оссуществляю
ют контрол
ль за пред-приним
мательской деятельно
остью образзовательно
ой организаации. Она м
может бытть приоста-новленаа, если нан
носится ущ
щерб основ ной образо
овательной
й деятельноости. Непосредствен-ное уп
правление государств
г
венным илли муницип
пальным образовател
о
реждением
м
льным учр
осущесствляет его высшее до
олжностноее лицо (завведующий, директор, рректор).
Тааким образзом, предп
принимателльская деяттельность характернаа как для коммерче-ских, ттак и некоммерчески
их организааций. Правво некомм
мерческих оорганизаци
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ществление предп
принимател
льской деяятельности закреплен
но в Граждданском Ко
одексе РФ,,
коммерческких организзациях» и законе
з
«Обб образован
нии в РФ».
Федераальном Закооне «О нек
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ABSTRAC
CT
Innternational liiability has had
h a particullar stance in the internatiional relationns and govern
nments sincee
long agoo and it has preserved
p
itself a positionn twice as much
m
importaant with the ggradual deveelopment andd
codificattion of international law. A governmennt is said to be
b liable wheen it happens through doin
ng or leavingg
undone oone of its dutties giving risse to a breachh of an axiom
m of the interrnational law
w and compen
nsation of thee
losses is the most impportant outcom
me stemmingg thereof.
v
the internationaal law to com
mpensate thee
Innternational liiability is a duty obliginng the party violating
incurred damages butt such a viollation of the regulations does
d
not always lead to lliability becau
use there aree
w, as well, lik
ike in domesstic laws, thee
conditionns exemptingg the violatorr of the liab ility. In interrnational law
breach oof a legal obligation does not result inn liability in all
a of the casses because tthere might be
b conditionss
justifyingg the governm
ment’s interveention and baarring the creation of liabillity. In betweeen these conditions, forcee
majeure is a case cauusing dismissaal of liabilityy. Force majeeure is a supeerior force feaaturing speciial conditionss
mpossibility of contract ennforcement orr the imposition of harm and damage. Thus, forcee
interveniing in the im
majeure is expanded in
i its scope besides domesstic laws to in
nternational laaw.
K
Keywords: forrce majeure; international
i
liability; con
ntract, outcom
mes; obligatioons.

In
ntroduction
n:
Inn order to quualify the actions
a
of a governmen
nt for liability, its doingg or leaving
g undone off
certain actions mostly by its organs
o
or fuunctionariess should be against intternational law regula-tions orr internationnal obligatio
ons. Howevver, it is qu
uite possiblee in the inteernational law that thee
actions performed by ordinarry individuaals who hav
ve no depeendency on their soverreign statess
bring abbout liabilitty for the governmentss but this occcurs in con
nditions whhere a goveernment hass
fallen shhort of obseerving the other
o
countrries’ laws and
a safeguaarding securrity of the foreign
f
citi-1
zens witthin its terriitory .
Based on artiicles 4 to 11
1 on liabilitty, the following action
ns can causee internation
nal liabilityy
hence atttributable to
t a governm
ment:
1) Actioons of the go
overnmentaal institution
ns; 2) action
ns of the inddividuals orr units exer-cisingg elements of
o governm
ment’s soverreignty; 3) the
t actions of the instittutions of a
goverrnment at th
he discretioon of anotheer governm
ment; 4) breaaching the jurisdiction
j
n
or vioolation of the
t orders; 5) actions carried out by the guiidance or order
o
of thee
goverrnment; 6) actions
a
that are taken in
i the absen
nce of formaal authoritiees or due too
1

Khajehppiri, Abbas, Ibbid, p.10
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their inabilities; 7) actions bby the rebeel or other movements;
m
; 8) actionss performedd
by the governmeent in line with the acctions of the governmeental organ
ns includingg
execuutive, legislaative and juudicial organ
ns.
Thhe second chapter
c
speaaks of the goovernment’’s internatio
onal liabilityy in respect to real per-sons annd the thirdd chapter is devoted too the goverrnments’ in
nternational liability fo
or riots andd
revolutiions.
Topic One: the
t Effect of
o Force M
Majeure on Contract
C
Considering the effect of
o force majjeure on con
ntract, the question
q
is rraised as to
o does forcee
majeuree only effectt part of a contract or ccan it influen
nce a contraact in its tottality?
It can be asseerted in resp
ponding to tthe question
n that besidees influencinng part of th
he contract,,
force m
majeure is allso influential on the w
whole contrract and thee following section deaals with thee
effect of force majeeure on the whole and ppart of a co
ontract.
Chapter One: the Effecct of Force Majeure on
o the Who
ole Contracct
w
one iss the suspen
nsion of thee
Foorce majeurre can affecct a contractt in its entirety in two ways:
obligation or contraact and the other is the abortion off obligation or resolutioon of the co
ontract1.
A discussionn comes abo
out in this very beginn
ning of the paper thatt force majeeure causess
suspenssion and disssolution off contract oor obligation
n? It can be answeredd in responsse from thee
perspective of the Iranian wrriters and juurists that force majeu
ure influencces both, to
o wit forcee
majeuree occurs in contract as a result of which the obligations
o
specified thherein beco
ome vitiatedd
or dissoolved. In othher words, the
t contractt and obligaation are usually presuumed equivaalent to onee
another in these disscussions heence they arre occasion
nally mentio
oned in sepaarate or togeether. How-ever, in France’s laaw, some beelieve that tthe “occurreence of forcce majeure oonly influen
nces the ob-hy in regard
d of Englannd’s laws an
nd commonn
ligationn not the conntract”. Of course, it i s noteworth
law thatt it is the coontract in itts essence thhat is castraated not thee obligation in such casses as forcee
majeuree2.
H
However, thee present disssertation taakes contracct and oblig
gation as equuivalent.
Thhis way, thhe forthcom
ming part deeals with th
he suspensio
on and aborrtion of oblligations ass
caused bby force maajeure:
Chapter Tw
wo: the Effect of Forcee Majeure on
o Part of a Contract
Foorce majeurre might in
nfluence thee whole con
ntract but in
nflict only ppart of the obligationss
with prroblems andd render an
nother part still authen
ntic and enforceable3. Now, the question iss
raised thhat whetherr force majeeure can alsso affect a contract
c
on a part that is previously enforcedd
or is stilll open to ennforcement or not?
Inn response to
t this questtion, it can be seminallly stated that if a part of a contraact yet to bee
fulfilledd is rendered infeasiblee and this leeads to the essential brreach of thee contract, th
he oppositee
party will have the right to rev
voke. For exxample, if earthquake
e
causes
c
damaages to the factory of a
seller goovernment and reduces its producction to hallf, the buyer governmeent can requ
uest the de-livery oof the same half
h and red
duce its paym
yments by haalf. It can allso revoke tthe contractt4.
A
According too some articcles of the convention on internattional saless of goods (CISG),
(
“inn
case thaat parts of obligations
o
are rendereed unenforcceable, the buyer
b
will hhave the rig
ght in somee
cases too refrain froom acceptin
ng the fulfilllment of th
he remainin
ng obligatioons in somee cases andd
revoke tthe contractt and deman
nd compenssation proviided that thee non-perfoormance of the
t remain-ing partts of the selller’s obligations leads to the essen
ntial breach of the conttract (paragraph one off
article 449) like wheen the enforceable part
rt is so much correlated
d with the uunenforceab
ble part thatt
the buyeer cannot usse each with
hout the othher (paragraaph three off article 73).. If in casess there is noo
1

Safa’ei, Hussein, Ibidd, p.127
Esma’eiili, Morteza, Ibid,
I
pp.199-208
3
Esma’eiili, Morteza, Ibid,
I
p.217
4
Farahzaadi, Ali Akbarr, Ibid, p.135
2
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possibillity of claim
ming for co
ompensationn, there aree possibilitiies of takinng advantag
ge of otherr
rights liike revocatiion and retturn of the amount paid for the consignee
c
((paragraph 5 of articlee
79)”1.
Based thereoon, some artticles of thee convention
n on the intternational sales of goods (for in-stance aarticles 79, 46 to 51) have
h
permittted revocatiion right forr the part oof a contractt being ren-dered unnenforceablle2.
Thherefore, iff the part off the contracct that is yeet to be fulffilled constiitutes the main
m
and es-sential ppart thereoff and then it is found ennforceable based
b
on forrce majeuree, it will be revoked, off
course, assuming thhat the conttract is norm
matively insseparable. As
A an exampple, if a fam
mous painterr
becomees committeed to draw a picture forr an obligeee and then loses
l
his sigght as a result of forcee
majeuree hence become incapaable of fulfillling the ob
bligation, the contract iis revoked even
e
part off
the pictture is draw
wn. Based thereupon,
t
the painterr cannot claaim wage ffor the partt of picturee
drawn bbasing his reason
r
on fo
orce majeurre as the facctor contributing to thee rendering impossiblee
of the reemaining paart3.
N
Now, a contrract cannot be influencced by forcee majeure if the majorr and main part of it iss
enforcedd and only a secondarry part of thhe contractt has been rendered
r
unnenforceable assumingg
that the contract is separable and
a the rem
maining part is so small that it cannnot indepen
ndently con-4
stitute a contract .
A
As a specimeen, “a Chineese contracttor company becomes obliged to cconstruct a small townn
based oon a specifieed map in Iran
I
and co ver the outer walls with a certainn stone typee. In such a
state, thhe obliged makes
m
the town
t
readyy but the procurement of the stonne becomes impossiblee
due to tthe dissoluttion of the stone mannufacturing factory; in such a casse, the obliigee cannott
withdraaw paying thhe wage forr such an exxcuse that the
t apparen
nt view of thhe buildings are not inn
accordaance with what
w
has beeen specifiedd rather s/h
he has to paay the wagee correspon
nding to thee
5
fulfilledd job” .
Topic Two: the Effect of
o Force M
Majeure on Liability
L
Inn case that an
a unexpected and unaavoidable in
ncident rend
ders imposssible the fulfillment off
obligations by a paarty or both
h parties aftter a contraact was sign
ned and, esppecially durring its ful-fillmentt, undoubteddly, one off the partiess or both off them havee to shouldeer compensaations for a
given exxtent6.
N
Now, it has to be seen who
w should bbe imposed
d with the lo
osses originaating for thee obligationn
non-perrformance? The obliged
d or the obliigee?
A
According too France’s legal
l
system
m as well as
a Iran’s leg
gal system, it can be stated
s
in re-sponse tto the questtion that alth
hough the pparty who ex
xercises deffault in fulfi
filling the sp
pecified ob-ligationns should bee held liablee for the com
mpensation
n of losses, there
t
will bbe no liability for com-pensatioon if it is prroved by th
he opposite party that obligation non-perform
n
mance has been
b
due too
7
force m
majeure .
Thhus, in Frannce’s law acccording to articles 11478 and 114
481, the oblliged will be exemptedd
from losss compensation hencee will not bee held liablee upon the emergence
e
oof force majjeure2.

1

Adel, M
Morteza, Ibid, p.53
p
See alsoo Ibid, pp.52-553
3
Esma’eiili, Morteza, Ibid,
I
p.220
4
Ibid, p.2220
5
Rezapouur, Bahman, Ibid,
I
p.122
6
Nikbakhht, Hamid Rezza, Ibid, p.113
3; also, Esma’ eili, Morteza, Ibid, p.227
7
Ibid (Niikbakht, Hamiid Reza), p.113
8
It is stippulated in articcle 1147 that “if
“ it is deemeed expedient, the obliged caan be sentenceed to compenssation of loss-es in casee that s/he, whhether as a result of non-peerformance off obligation orr due to an exxternal cause, cannot provee
that they are not attribuutable to him or
o her even iff s/he is not fou
und maliciouss”.
2
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Inn Iran’s lawss, as well, articles
a
2273 and 2274 of
o the civil law
l point too the same issue5.
Inn the laws of
o Germany
y, as well, ““the obliged
d is exempteed from liabbility if the fulfillmentt
of an obbligation iss rendered impossible
i
after the signing of th
he contract for reasonss other thann
default, obliged perrson’s guilt and/or neggligence of his
h or her em
mployees”6.
Besides in thhe domestic laws, the prrinciple hass also been confirmed
c
iin the intern
national law
w
(privatee and generaal). For exam
mple, paraggraph one off the text su
uggested byy internation
nal chamberr
of comm
merce (ICC) regarding force majeeure conditio
ons, the oblliged is exem
mpted from
m liability inn
case of certain condditions7 being proved bby him or her8.
Fuurthermore,, it is stated
d in paragrapph one of arrticle 8:108
8 of the legaal principless of the Eu-ropean contracts (P
PECL) conccerning liabbility exemp
ption that “iif a party faallen short of
o fulfillingg
his or hher duties prroves that s//he has not been able to
o fulfill his or her dutiees due to th
he existencee
of an unncontrollablle, unavoidaable and irrresistible im
mpediment that
t could hhave not beeen reasona-bly preddicted in conntract concllusion, s/he will be exeempted from
m liability”9 .
A
Article 7-1-77 of the prin
nciples of innternationall commerciaal contract oof the intern
national in-stitutionn of unificaation of priv
vate law (U
UNIDROIT)) speaks of the obligedd persons’ liabilities
l
inn
10
cases off force majeeure .
Paaragraph onne of articlle 79 of Viienna’s 198
80 conventiion on the internation
nal sales off
goods (CISG), as well,
w
consid
ders the lacck of obligeed person’s liability in case of thee obligationn
ment being reendered infeeasible11.
fulfillm
Based on a definition
d
off force majeeure in the annual jourrnal of interrnational laaw commis-sion, forrce majeuree emergencee provides ffor the exem
mption of liaability12.
1

It is proovisioned in article
a
1148 th
hat “there is nno room for lo
oss compensattion when an obliged perso
on is inhibitedd
from the delivery of what
w
s/he has been obliged to or carries out what s/hee has been proohibited from as caused byy
force majjeure or an unnexpected incid
dent.”
2
Safa’ei, Hussein et all, Ibid, p.398
3
Article 2227 declares that
t “the violaator of an obliigation can bee sentenced to loss compenssation when s//he fails prov-ing that thhe non-perforrmance of the obligation hass been caused
d by an externaal factor not reelated to him or her”.
4
It is stippulated in articcle 229 that “in case that thhe obliged faills fulfilling an
n obligation du
due to an incid
dent the repel-ling of whhich is not at his
h discretion, s/he will nott be sentenced
d to the compeensation of lossses”.
5
Adel, M
Morteza, Ibid, p.59
p
and Nikb
bakht, Hamid Reza, p.114 as
a well as Esm
ma’eili, Mortezza, Ibid, p.228
8
6
Cited inn Joern Rimkee, op. cit. p. 20
07: (As a geneeral rule, sectiion 275 of he Bϋrgerliches Gesetzbuch [German Civill
Code] disscharges the debtor
d
of his obligation
o
if, after the concclusion of thee contract, its performance was renderedd
impossiblle for reasons other than neegligence, his own fault, or the negligencce of his emplooyees.) the tex
xt was availa-ble at: htttp://www.cisgg.law.pace.edu
u/cisg/biblio/riimke.html (13
388/11/28)
7
these coonditions are: 1) lack of ob
bligation fulfilllment resultin
ng from an acccident or an impediment that
t
is outsidee
the volitioon and controol scope of thee obliged; 2) thhe party to a contract
c
canno
ot be logicallyy (normatively
y) expected too
have preddicted in the instant
i
of conttract conditionn the foresaid
d impediment and accident and the effect that it couldd
have on hhis or her ability in enforcin
ng the contracct; and, 3) the party to a con
ntract is rationnally found un
nable to avoidd
or overcoome the impeddiment and acccident or at leeast the outcom
mes thereof.
8
Mohebbbi, Mohsen (trranslator), Ibid
d, p.15
9
Cited inn Article 8:1088: Excuse Duee to an Impediiment
(1. A partty’s non-perfoormance is ex
xcused if it prooves that it is due to impediment beyondd its control…) the text wass
available at: http://www
w.cisg.law.pace.edu/cisg/teext/textef.htmll (1388/11/28))
10
Articlee 7-1-7 stipulaates that “the non-performaance of obligaation by a parrty can be exccused when itt is proved byy
him or heer that it has been due to the
t existence oof an impedim
ment beyond his or her conntrol and it co
ould have nott
been exppected in conttract conclusion time or itts results coulld have not been
b
avoidable
le or resistiblee” (Akhlaghi,,
Behrouz and Emam, Faarhad (translaator), Ibid, p.2 58).
11
Paragraaph one of artticle 79 of the convention aaffirms that “a party is not held
h liable for his or her lacck of fulfillingg
his or herr contractual duties
d
if s/he proves
p
that succh a lack of fu
ulfillment has stemmed from
m an impedim
ment not at hiss
or her disscretion and that
t
the contin
ngency of thee impediment could have not been expeccted in contraact conclusionn
and the efffects of it couuld have not been
b
avoided oor resisted”.
12
The annnals states in defining force majeure thaat “force majeu
ure is realized
d as the incideent that canno
ot be attributa-ble to anny obliged perrsons and/or be
b outside thheir volition scope and occurs in an unccontrollable state based onn
which noobody could be required to have
h
done an impossible acction” (UN, YILC,
Y
1378, V
Vol. II (part on
ne), p. 69, pa-ra. 13, doocument A/CN
N.4/315).
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Paaragraph onne of articlee 23 on liabbility1 as weell as paragrraph one off article 20 on interna-tional liiabilities off the internaational organnizations2 emphasize
e
on
o the non-lliability of the obligedd
persons via strippinng the violaation aspectt off the oblliged person
n’s transgreessive action
n in case off
force m
majeure emerrgence.
Based thereuupon, force majeure haas also been
n accepted in
n the internnational judicial proce-dures annd doctrine as a factor lifting liabillity and as a principle in
i the internnational law
w3.
N
Now, the queestion is wh
hether the obbliged perso
on who is not
n to be helld for the fu
ulfilment off
his or heer obligatioons can claim
m the mutuaal fulfillmen
nt thereof frrom the oppposite party??
A
According too the interd
dependency of the partties’ obligations, the aanswer is negative
n
be-cause eaach party becomes oblliged in resppect to the other
o
and th
he impossibbility of oblligation ful-fillmentt from one side
s
will bee accompaniied by the loss
l
of the other.
o
So, inn case that one
o party iss
exempteed from oblligation fulffillment duee to force majeure,
m
the other partyy, as well, will
w be freedd
of his orr her obligaations. Acco
ordingly, thee obliged person who is
i not liablee for the fulfilling obli-gations cannot dem
mand fulfillm
ment of muttual obligatiions from th
he obligee4.
“IIn mutual coontracts or in contractss where the requiring of
o a party neecessitates holding
h
an-other paarty obligedd, when the commitmennt by a party
y is dismisssed due to fo
force majeurre, the obli-gation oof another party
p
will bee also aborteed and the contract
c
willl be dissolvved. The co
orrelation off
the obligations in thhe aforemen
ntioned conntracts entaiils this samee result”5.
H
However, it has
h to be no
oted that thee regulation
ns pertaining
g to force m
majeure are not
n impera-tive andd agreementts can be made
m
againstt them. Thu
us, if it is ag
greed by thee parties thaat the liabil-ity remaains even inn such cases, the justiffication of the
t non-perfformance bbased on forrce majeuree
does noot exempt onne from the liability forr the losses resulted theereof6.
A
According too what was mentioned,, it is evideent that the emergence of force majeure
m
pro-vides foor the exoneeration of th
he obliged frrom his or her
h obligatio
ons.
N
Now, the queestion strikees the mindd as to whetther it is posssible for ann obligation
n fulfilmentt
to be reendered imppossible as caused by aan abrupt an
nd unavoidable accideent but exerrts no effectt
on the oobliged persson’s liabilitties?
It can be staated in resp
ponse that tthe existencce of a forcce majeure of a type acquits thee
obliged from liabillities but there are casees in which
h the effect of the forcee majeure is
i neglectedd
mitted to fuulfill his or her
h obligatio
ons. These ccases are:
and the obliged beccomes comm
1) Whenn the partiess have reachhed an agreeement again
nst force maajeure or if they acceptt
the riisk of such
h a situatioon in whicch case the liabilitiess of obligaations non-perforrmance are preserved ffor both of the parties even with tthe emergen
nce of forcee
majeuure and non
ne have the rright to basee their reaso
oning on forrce majeuree7.
2) Whenn the obligaation fulfillm
ment’s bein
ng rendered impossiblee is due to the obligedd
person’s fault an
nd/or, in moore precise terms, if thee obliged peerson cannot prove thatt
his orr her non-peerformance of the obliigations hass been due tto what is called
c
forcee

1

It is statted in paragrapph one of articcle 23 on liabbility that “the transgressive aspect of an aaction will bee removed if itt
is perform
med by a goveernment again
nst the internattional obligatiions as a resullt of force majjeure, to wit th
he occurrencee
of an irreesistible force or the emerg
gence of an unnpredictable incident
i
outsid
de the dominaation of the government
g
inn
such a maanner that the fulfillment off obligation iss rendered pracctically imposssible”.
2
Paragraaph one of artticle 20 states that “transgrressive aspectt will be stripp
ped off the acctions againstt internationall
commitm
ments of an intternational organization if they are perfo
ormed as a reesult of an irreesistible forcee or an unpre-dictable eexternal inciddent beyond th
he organizatioon’s control that
t
practically renders imppossible the organization’s
o
s
behavior in consistencyy with the oblligation”.
3
Please rrefer to the sam
me dissertation, pp.64-67
4
Nikbakhht, Hamid Rezza, Ibid, p.110
0
5
Safa’ei, Hussein, Ibidd, p.129
6
Esma’eiili, Morteza, Ibid,
I
p.223
7
Safa’ei, Hussein, Ibidd, p.127
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majeuure or unpreedictable acccident as a consequen
nce of whicch compensation claim
m
1
will be
b granted” .
Inn regard of the
t first casse, the seconnd part of paragraph
p
2 of article 223 on liability2 as welll
as the seecond part of
o the part two
t of articcle 20 of thee draft on in
nternationall liabilities of
o the inter-3
nationall organizatioons can be pointed ouut.
Inn regard of the
t second case, paraggraph 2 of arrticle 61 if Vienna’s
V
19969 conven
ntion on ob-ligationn laws4, the concept co
ontradictoryy to the firstt paragraph
h of the textt proposed by interna-tional cchamber of commerce5 (ICC) as well as artticle 7-1-7 of the prinnciples of in
nternationall
commerrcial contraacts of the internationaal institutio
on for the unification
u
oof private law
l 6 (UNI-DROIT) and, also, the first paart of the paaragraph 2 of
o article 23 on the liabbility7 and th
he first partt
of the seecond paraggraph of thee article 20 of the draftt on internattional liabillity of the in
nternationall
organizaations8 can be enumeraated.
Conclusion
Seeveral resullts can be obtained
o
froom the inveestigations performed
p
iin the preseent disserta-tion. Thhey are as sttated below:
1) Internnational liab
bility is a coommitment requiring th
he party vioolating the internationi
al law
w regulation
ns to compennsate the losses incurreed.
2) The doing
d
or leaaving undoone of a haarmful actio
on attributabble to the government
g
t
and, also,
a
the vio
olation of thhe internatio
onal obligattions causess the creatio
on of liabil-ity for the violato
or but factoors like force majeure, emergency,, necessity, agreement,,
condiitional defen
nse and muutual interveentions are amongst thhe instrumen
nts of inter-nationnal liability acquittal off the violatiing party.
3) Forcee majeure in
nfluences thhe contract in two forrms: one is influencing
g the entiree
contraact and thee other is innfluencing a part thereeof. A cont
ntract is rev
voked whenn
force majeure caauses the peermanent im
mpossibility
y of the conntract enforccement oth-erwise it might suspend thhe contractu
ual obligatio
ons’ fulfillm
ment. The contract
c
re-mainss authentic in case thaat the force majeure only makes impossible the fulfill-1

Esma’eiili, Morteza, Ibid,
I
p.145
It is statted in the secoond part of thee paragraph 2 of article 23 on liability th
hat “paragraphh one cannot be
b enforced inn
the follow
wing cases: a) …………; b)) the governm
ment happens to
t have acceptted the risk off such a situatiion”.
3
Part twoo of the seconnd paragraph of
o article 20 oof the draft deeclares that “th
he second parragraph is nott enforced un-less: a) …
…………; b) thhe organizatio
on happens to have conjectu
ured the occurrrence of suchh an accident”.
4
Paragraaph 2 of articlle 61 of the convention
c
stiipulates that “the
“
impossib
bility of contra
ract enforcemeent cannot bee
used as thhe basis of reevoking or ex
xiting a contraact and/or susspending the fulfillment
f
of its componen
nts by a partyy
when thee impossibilityy of contract enforcement iis per se the result of breaaching the conntractual oblig
gations or thee
violation of any other international
i
contract
c
in resspect to the oth
her parties to the contract bby the oppositee party”.
5
It is statted in the firstt paragraph off the suggesteed text of the aforesaid
a
cham
mber that “thee party to a co
ontract can bee
exemptedd from the liabbilities of obliigation non-peerformance in
n case one of the following ccases is proveed: 1) the lackk
of obligattion fulfillmennt is found steemming from
m an accident or
o an impedim
ment that is ouutside the voliition and con-trol of hiim or her; 2) the parties to the contract cannot be reaasonably (com
mmonly) expeected to have predicted thee
aforemenntioned impeddiment and acccident and thee effect it has on their abilities of contracct enforcemen
nt; and, 3) thee
party to tthe contract cannot reasonaably avoid andd overcome th
he impedimen
nt and accidennt or at least its
i outcomes””
(Mohebbi, Mohsen (traanslator), Ibid
d, p.15).
6
Article 7-1-7 stipulattes that “the obligation
o
nonn-performancee by a party can
c be excuseed in case thaat the foresaidd
party proves that the obligation
o
non-performancee has been duee to an impediiment beyondd his or her control and s/hee
cannot bee reasonably expect
e
to havee taken the afoorementioned impediment into
i consideraation in contraact conclusionn
or to havve avoided thee results or haave overcome the impedimeent or its resu
ults (Akhlaghii, Behrouz and
d Emam, Far-had (transslator), Ibid, p.258)
p
7
The firsst part of the paragraph
p
2 of
o article 23 annnounces thatt “the first parragraph cannoot be enforced
d in followingg
cases: a) force majeuree situation alo
one or in com
mbination with
h some other factors resultiing from the actions of thee
governmeent basing its reasoning thereon …”
8
It is statted in the firstt part of the paragraph
p
2 off the plan thatt “the second paragraph is nnot enforced unless
u
in casee
of an a) fforce majeuree situation alo
one or in com
mbination with
h some other factors
f
resultiing from the actions
a
of thee
organizattion basing its reasoning theereon …”
2
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ment of a part th
hereof but tthe obligee has the rig
ght to revokke the contrract. There-s
of oobligation iss a govern-fore, the aforementioned axxiom holds when the source
uties due to a force majjeure of a ty
ype.
ment that is barreed from fulffilling its du
4) The emergence
e
of
o force maj
ajeure does not
n always lift one’s liiabilities and a violatorr
of a contractual
c
terms
t
cannoot base its reeasoning on
n force majeeure in cases like whenn
an obbliged or a governmennt has happeened to acccept the riskks of force majeure ass
ruled by the law or the contrract; in otheer words, when it happeens to have reached ann
agreement against the forcee majeure ax
xiom or if the
t force m
majeure stem
ms from thee
obligeed or the go
overnment’ss fault.
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